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22 апреля Министерство просвещения в партнёрстве с мультиплатформенным
оператором цифровой среды «Триколор» на телеканале «Клякса» запускает
образовательное вещание в рамках телепроекта: Моя школа в онлайн ...
Уважаемые родители (законные представители)!
Если Ваш ребенок до перехода на дистанционное обучение питался в школе
бесплатно, то вы сможете получить набор пищевых продуктов (сухой паек).
Если Ваш ребенок оказался в трудной жизненной ситуации, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) (родители потеряли
работу или работодатель отказывает в выплате заработной платы), то Вы сможете
получить набор пищевых продуктов (сухой паек).
Для этого необходимо обратиться с заявлением в школу о получении набора пищевых
продуктов (сухого пайка) с указанием причины сложившейся ситуации. Вы можете
воспользоваться стандартной формой заявления
указав в графе «категория» оказался в трудной жизненной ситуации, или написать его
в произвольной форме.
Контактный телефон по вопросам предоставления наборов пищевых продуктов: 8
(81369) 2-62-59.
График получения наборов пищевых продуктов будет размещен на сайте
дополнительно. Следите за информацией!
Уважаемые родители (законные представители)!
В соответствии с подпунктом б) пункта 2 и пунктом 5 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(далее – Указ) Правительством Ленинградской области приняты следующие решения в
отношении деятельности находящихся на территории Ленинградской области
образовательных организаций (независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности) в период с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 1.
Организовать реализацию образовательных программ основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ профессионального образования,
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высшего образования, соответствующего дополнительного профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ через использование
дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому). Основными
информационными ресурсами для обучающихся 5х-11х классов при реализации
дистанционного обучения станут платформы: Учи.ру, ЯКласс, Веб – Грамотей,
цифровая образовательная среда «Мобильное Электронное Образование», портал
«Российская электронная школа» и иные образовательные интернет -ресурсы,
находящиеся в свободном доступе.
Выбор информационного ресурса остается за учителем!
Онлайн уроки и консультации будут проводиться с использованием Skypе, Zoom,
социальной сети VK, приложения Google Класс, внутренних ресурсов платформы
«Мобильное Электронное Образование».
При необходимости учителями будут использованы ресурсы WhatsApp и мобильной
сети. Расписание уроков, а также возможные изменения будут размещены на
официальном сайте МБОУ «Лицей №8 » в разделе "Расписание"
Расписание уроков и звонков: Расписание дистанционного обучения
По требованиям СанПин работа за компьютером учащегося на уроке не может длиться
более 30 минут, установленная продолжительность урока 40 минут не противоречит
указанному требованию, так как учащиеся имеют смену деятельности, и не
подразумевают постоянную работу за компьютером (т.е. учащийся, получив задание
посредством групп в VK, WhatsApp, электронный журнал иными способами, далее
выполняет его в тетради с использованием печатного учебника и вспомогательного
материала).
Памятка (алгоритм) для родителей и обучающихся по дистанционному обучению
1. Каждый день (с понедельника по пятницу), с 09.00 в электронном классном журнале
будут создаваться уроки учителями школы (согласно расписанию уроков).
2. В разделе Домашнее задание будет расписан алгоритм (последовательность)
освоения темы по каждому уроку, согласно расписанию.
3. Алгоритм в обязательном порядке будет содержать, ссылки на образовательные
ресурсы сети Интернет по данной теме, опорный конспект по объяснению темы и др.
4. В обязательном порядке будет задано домашнее задание, а также указано, где его
выполнить, к какому числу и каким способом отправить учителю.
5. Оценки за выполненные задания будут выставляться в электронный журнал.
6. В случае возникновения трудностей в осуществлении дистанционного обучения
обращайтесь, пожалуйста, к своему классному руководителю и к учителям предметникам школы через социальные сети, электронную почту или по телефону.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Ваши главные помощники при переходе на дистанционное обучение – классные
руководители, которые будут прилагать максимум усилий, чтобы ответить на
возникающие вопросы и оказать помощь в разрешении возможных проблем. Обращаем
Ваше внимание на то, что именно Вы, родители, несете ответственность за жизнь и
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здоровье детей, оставленных дома!
Убедительно просим Вас обеспечить контроль за выполнением заданий и
своевременной отправкой выполненных заданий учителю.
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