
Уважаемые родители учащихся МОУ «СОШ №9»!  

 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в образовательной организации, на основании … 

с 13 апреля 2020 года школа переходит на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), 

предполагающих работу обучающихся в домашних условиях. 

Важность и необходимость перехода на дистанционное обучение 

продиктована заботой о здоровье детей. В настоящее время очевидным 

плюсом дистанционного обучения является необязательность 

непосредственного посещения школы, которая является местом массового 

скопления людей.  

Все педагоги очень серьезно готовятся к этой непростой работе. 

С целью эффективной организации образовательного процесса 

Вам необходимо: 

1. Обеспечить ребенку возможность работы на компьютере с выходом в 

интернет. 

2. Обязательно быть зарегистрированным в системе Школьный портал и 

родителю, и ребенку;  

3. Задания по каждому предмету учебного плана будут размещаться 

согласно расписанию уроков в Школьном портале ежедневно; 

4. В комментариях к заданиям будет размещаться информация о 

проведении уроков в дистанционной форме (задание для 

самостоятельной работы, урок в режиме онлайн, платформа 

видеоконференции, ссылка на видео-урок, иные формы работы); 

5. При выполнении заданий советуем придерживаться временного 

расписания - это поможет ребѐнку быстрее привыкнуть к новой форме 

обучения, организует его работу; 

6. Отправлять выполненное задание учителю в указанные сроки. Если 

ребенок не может этого делать в указанное время, сообщите об этом 

учителю-предметнику, написав сообщение в Школьном портале или 

сообщив классному руководителю. 

7. Контроль за прохождением учебной программы учеником 

осуществляется учителями-предметниками и классными руководителями 

ежедневно; просьба оказывать поддержку и посильную помощь своему 

ребенку, контролировать режим дня и выполнение заданий. 

 

 



Для онлайн уроков педагоги школы будут использовать программу 

ZOOM.  

Поэтому просим вас установить данную программу на ваш компьютер или 

телефон. 

Инструкция для установки: 

Программу ZOOM можете скачать пройдя по ссылке 

https://zoom.us/download#client_4meeting  

 

(выбрать «Клиент Zoom для конференций» и нажать на клавишу «Загрузить» 

- см. ниже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После закачки установочного файла, необходимо его запустить и установить 

программу. После установки откроется окно – нажимаем «Войти в» (см. 

ниже) 

 

 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fdownload%23client_4meeting&cc_key=


 

 

 

Открывается другое окно, нажимаем «Зарегистрироваться бесплатно» 

(правый нижний угол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Вас перебросит на сайт, где нужно указать свой возраст, ФИО, почту и 

проверочный код с картинки, сделайте это. После всех операций вам на 

почту придет письмо с дальнейшими инструкциями для активации 

(придумать пароль, (не забудьте его сохранить), выполнить тестовые 

конференции (можно пропустить этот этап)).  После регистрации вы входите 

в программу. 

 

Время проведения занятий: 

1-4 классы 

 

1 урок – 8:30-8:15 

2 урок – 9:35-9:50 

3 урок – 10:10-10:25 

4 урок – 10:45-11:00 

5 урок – 11:20-11:35 

 

5-11 классы 

 

1 урок – 8:30-9:00 

2 урок – 9:20-9:50 

3 урок – 10:10-10:40 

4 урок – 11:00-11:30 

5 урок – 11:50-12:20 

6 урок – 12:40-13:10 

7 урок – 13:30-14:00  

 

 

 



 

 

Уважаемые родители!  

Многие из вас тоже работают дистанционно, используя удаленный доступ. 

Конечно, начнѐтся максимальная нагрузка на все технические средства. У 

всех разные технические возможности. Главное для всех нас сохранять 

спокойствие и здравый смысл.  

Пожалуйста, не волнуйтесь, ведь из любой ситуации мы найдѐм выход! Если 

вдруг не смогли зайти на платформу, не смогли подключиться вовремя, 

отключился интернет. (Это  может случиться как у вас, так и у учителя!) 

главное - сохранять спокойствие!  

Сообщите своему классному руководителю о проблеме, и мы с вами 

обязательно найдѐм выход! Если возникли любые сложности, связанные с 

обучением ребѐнка, с его состоянием здоровья, обязательно сообщите 

классному руководителю. Ели вам нужна помощь и содействие в решении 

проблемы, вы всегда можете обратиться к заместителям директора  или 

непосредственно к директору.  

У нас все получится! 

 


