
1. Учителям 5-8 классов зайти на свою почту, перейти по ссылке на вебинар по 
ШЦП 5 апреля в 12.00 часов, зарегистрироваться и посмотреть его. 
 

2. Зайти на сайт школы http://1dzr.nnovschool.ru/ в раздел «Особенности 
организации образовательного процесса» и ознакомиться с расписанием 
уроков и звонков, памятками для учеников и родителей, в том числе 
«Памяткой для учащихся и родителей по организации дистанционной 
работы для учащихся 5-9 классов». 
 

3. Классным руководителям необходимо довести до сведения всех детей и 
родителей о расположении материалов по организации дистанционного 
обучения с 6 апреля, их ознакомлением! с получением обратной связи от 
каждого (по вайберу, с помощью телефонных звонков и др.). 
Обратите внимание родителей и учащихся на подготовку детей к обучению с 
понедельника: подготовку рабочего места, школьных принадлежностей, 
доступа в интернет, а также необходимости помочь организовать обучение 
детей в понедельник по расписанию уроков и звонков. 
Акцентируйте внимание родителей на необходимости приучить детей 
заниматься по расписанию, т.к. во время работы на Школьной цифровой 
платформе или Учи.ру в положенное время на прямую связь с учениками 
может выйти учитель. 
  

4. Классным руководителям выявить детей, по каким-либо причинам, не 
имеющим возможности выхода в Дневник.ру, интернет, и взять под личную 
ответственность ежедневное дублирование заданий данному ребёнку через 
вайбер, ВКонтакте, по телефону и др. способами. 
 

5. До 21.00 ч. накануне следующего дня выкладывать в Дневник.ру задание 
для работы на уроке и д/з в виде плана: 

1. Прочитать п.24 
2. Посмотреть материал в интернете по ссылке……………… , презентацию, или 

переписать опорный конспект, присланный учителем, в тетрадь….. 
3. Ответить на вопросы теста, после параграфа, выполнить задания или 

упражнения в имеющихся пособиях… и выслать на эл. почту (указать 
адрес). 
Можно часть задания прописать во вложенном файле, там же указать и 
адрес своей почты. 

По возможности удобнее прикреплять для возврата ответов документ в 
формате Word., чтобы дети могли впечатать правильный ответ или 
выделить правильные ответы другим цветом. 
      Задание не должно быть большим, по должно помогать качественно 
усвоить учебный материал. 
 

6. Учителям-предметникам, чьи дети сдают ОГЭ, подготовить вариант для 
подготовки к экзамену и прикрепить его детям в Дневнике.ру, пояснив, что 
прорешивает его тот, кто сдаёт ОГЭ по этому предмету. 
 
Успехов всем и здоровья!!! 

http://1dzr.nnovschool.ru/

