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Начало формы
Конец формы
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 
С 26 марта по 12 апреля 2020 года включительно временно запрещено посещение школы обучающимися 1-11 классов, Посещать образовательные учреждения дети не будут, но учеба не оменяется. С 30 марта 2020 года (после весенних каникул) в школах вводится обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Ссылка на раздел «Дистанционное обучение» на официальном сайте Школы
http://school259.spb.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/  

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педагоги школы будут размещать в электронном дневнике https://dnevnik2.petersburgedu.ru/login" https://dnevnik2.petersburgedu.ru/login задание на учебный день. 
Задание включает объяснение и закрепление материала. 
Порядок организации урока определяется учителем-предметником самостоятельно, но при обязательном онлайн подключении для общения с детьми (объяснение нового материала, обсуждение возникших затруднений и т.д.), кроме того предусмотрена работа ребят с учебником, оффлайнвидеоуроки, Skype - общение, использование различных (бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и платформ http://school259.spb.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/ *. 
Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя фото или сканкопии заданий в электронном дневнике. 
При отсутствии у учащегося проводного Интернета по согласованию с классным руководителем и учителем - предметником задание можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp) или на электронную почту учителя.
Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного обучения, ежедневно отражается в электронном журнале.
В первую учебную неделю в дистанционном режиме домашние задания по предметам не предусмотрены.
По всем вопросам, возникающим в процессе обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, нужно незамедлительно обращаться к КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ  
или в школу по электронной почте: shkola259@yandex.ru,
или по телефону: 714-40-25.

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 г. № СК – 150/ 03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мер в образовательных организациях» комитет общего и профессионального образования Ленинградской области сообщает, что в связи с необходимостью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендовано перевести учащихся на свободное посещение образовательных организаций и организовать дистанционную форму обучения.
В связи с изложенным, для эффективной организации образовательного процесса, рекомендуется использовать для организации дистанционного обучения ранее используемые общеобразовательными организациями ресурсы, наиболее распространенными среди которых являются:

1. Учи.ру https://lp.uchi.ru/distant-uchi - интерактивные курсы по основным предметам для 1-4 классов. С 23 марта 2020 года начнутся бесплатные on-line уроки;
2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ (https://resh.edu.ru/) – бесплатные интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс;
3. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков.
4. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе
5. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.
7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы «дополнительные главы геометрии» для 7,8 и 9 классов. На той же платформе в течение ближайших двух недель также откроются курсы по физике, информатике и лингвистике.
8. https://multiurok.ru/
9. https://infourok.ru/
10. https://rosuchebnik.ru/ бесплатный доступ к онлайн учебникам
11. https://resh.edu.ru


