Уважаемые родители (законные представители)!
Администрация МБОУ «Школа № 138» уведомляем Вас о том, что
с 05.11.2020 года – ученики МБОУ «Школа № 138» с 6 по 8 классы
переводятся на очное обучение с применением электронного обучения и
дистанционных форм обучения (методика работы, когда обучающиеся
находятся дома, но выполняют все задания, опубликованные учителем,
задают вопросы, получают отметки и комментарии по работам, используют
дополнительные ресурсы для самообразования) до особого распоряжения.
Телефоны "горячей линии" МБОУ «Школа № 138»:
 Заместитель директора – куратор дистанционного обучения 240 41 64
(Чикалова Татьяна Геннадьевна)
 Директор 240 41 04 (Царькова Людмила Сергеевна)
Дистанционное обучение организуется в исполнение Указа губернатора
Нижегородской области от 02.11.2020 № 189
Дистанционное обучение будет организованно следующим образом:
Учащиеся ежедневно должны выходить на уроки по расписанию, выполнять
задания, за которые учителя выставляют отметки, как в течение урока, так и
за выполненные домашние задания.
В закрытых группах социальной сети ВКонтакте в беседах по расписанию
уроков класса будут опубликованы:
 задание по теме с использованием стандартных средств обучения - в таком
случае решение необходимо будет прикрепить там же и, если необходимо,
написать учителю личное сообщение;
 дополнительные ресурсы по теме (видео-, аудиозаписи, ссылки на
ресурсы).
Домашние задания, обучающиеся на дистанционном обучении, будут
ежедневно получать при помощи региональной образовательной системы
(электронный дневник).
Учителя на уроках для объяснения нового материала используют: он-лайн
подключение через zoom, видеосервис социальной сети Вконтакте,
видеоматериалы образовательной платформы «Российская электронная
школа», «Новая школа», YouTube. Задания на уроках могут выполняться с
помощью учебника. Для общения ученик-учитель на уроке используются
беседы в закрытых группах социальной сети ВКонтакте.
Просим помнить Вас, что Родители (законные представители):
- обеспечивают контроль за регулярностью выхода обучающегося на
предложенные учителем дистанционные образовательные ресурсы,
выполнение и пересылку домашних работ;

- обеспечивают контроль за выполнением графика оценочных мероприятий и
домашнего задания; использование учебной литературы, дополнительных
источников, предложенных учителем;
- обеспечивают и контролирует периодичность и способы организации
обратной связи, рефлексии;
- обеспечивают контроль за качеством освоения учебного материала для
каждого учебного предмета;
- поощряет просмотр учебных, документальных, публицистических фильмов
по изучаемым темам.

