
Уважаемые родители и законные представители обучающихся 1-11 классов!

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  03.04.20  №182  «О
внесении  изменений  в  Постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2020  №121»  ГБОУ
школа №39 Невского района Санкт-Петербурга переходит с 06.04.2020 по 30.04.2020 на обучение с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Взаимодействие с учителями:
1-6 классы
Обучающиеся 1-6 классов взаимодействуют с учителями по электронной почте. Адреса педагогов есть
на сайте школы http://school39spb.ru/dist.html#content.
7-11 классы
Обучающиеся  7-11  классов  взаимодействуют  с  учителями  в  Classroom.  Коды  всех  курсов  будут
предоставлены обучающимся не позднее 6 апреля.

Расписание занятий
Расписание занятий обучающихся соответствует основному школьному расписанию, но занятия

начинаются для всех обучающихся 1-11  классов с 09:00  с продолжительностью уроков не более 30
минут.

Формат занятий:  уроки, консультации, проверка работ обучающихся.  Консультации свободны
для  посещения  и  предполагают  взаимодействие  педагога  с  теми  обучающимися,  которые  хотят
получить ответы на дополнительные вопросы. Уроки и консультации  будут  указаны в расписании,
которое передаст классный руководитель не позднее 5 апреля.

Урок (Консультация) Время

1 09:00-09:30

2 09:45-10:15

3 10:30-11:00

4 11:15-11:45

5 12:00-12:30

6 12:45-13:15

7 13:30-14:00

При планировании учебной деятельности обучающихся 1-4 классов в условиях дистанционного
обучения необходимо определить степень участия родителей в сопровождении младшего школьника.
Следует  сообщить  учителю  о  том,  сможет  ли  обучающийся подключиться  к  Интернет-ресурсам
самостоятельно. Подключение первоклассников к электронным средствам обучения в сети Интернет
самостоятельно,  без  участия  родителей  не  рекомендуется.  продолжительность  онлайн-занятия,  а
также  время  самостоятельной  работы  школьников  за  компьютером,  планшетом  или  другим
электронным носителем не должно превышать 20-25 минут.

По всем вопросам,  возникающим по организации  и прохождению дистанционного  обучения,
необходимо обращаться к классному руководителю (ссылка указана выше)  или администрации школы
по адресу school39spb@gmail.com.

Мы  постараемся  сделать  обучение  с  применением  ДОТ  максимально  комфортным  для  всех
участников образовательного процесса и просим с пониманием относиться к возможным трудностям и
оперативно сообщать о них администрации школы для их решения.

Обращаем Ваше внимание, что любой новый формат обучения должен пройти определённую
апробацию,  в  связи  с  этим первые  учебные дни  будут  проходить  в  режиме минимальной  учебной
нагрузки  с  упором  на  выстраивание  способов  комфортной  коммуникации  между  педагогами  и
обучающихся.

Здоровья Вам и Вашим близким!


