
Уважаемые обучающиеся и родители! 

С 16 марта 2020 г. МБОУ Каринская школа начинает обучение в онлайн формате. 

1. Обучение будет организовано через платформы школьный портал, foxford и zoom. Уроки, в основном, будут 

проходить в онлайн режиме. Некоторые уроки планируем дать в записи. Расписание всех онлайн уроков со 

ссылками вы будете получать ежедневно в классных чатах. 

2. Заходить на уроки (переходить по ссылкам) необходимо за несколько минут до начала урока. Уроки будут 

начинаться строго в соответствии с расписанием. 

3. Если, по каким-то причинам, ребенок опоздал или пропустил урок, просмотреть его можно будет в записи 

(по этой же ссылке). Однако ребенок будет лишен возможности получить обратную связь от учителя онлайн 

и/или задать ему вопросы. 

5. Не все предметы мы переводим в онлайн формат. По ряду предметов обучение будет проходить в 

дистанционной форме через систему Школьный портал и платформы foxford. 

6. Домашнее задание будет размещаться в Школьном портале с указанием даты и времени, когда оно должно 

быть отправлено учителю. Задание должно быть прикреплено в Школьном портале и отправлено личным 

сообщением или по электронной почте учителю. Убедитесь, что у вас налажена обратная связь с педагогами. 

Первоклассники выполняют только классную работу. 

7. Обращаем ваше внимание, что функция обратной связи с учителем и отправка домашних заданий учеником 

учителю не поддерживается мобильным приложением Школьного портала на смартфонах, необходимо 

входить в свою учетную запись через любой браузер на стационарном компьютере/ноутбуке. Если вы не 

помните логин/пароль для входа в Школьный портал, вы можете обратиться к классному руководителю для 

восстановления логина/пароля. 

8. Ребенок освобождается от заданий, если он находится на больничном и не может выполнить их по 

состоянию здоровья. В этом случае в Школьном портале будет выставляться «Б». После каникул необходимо 

предоставить справку от врача.  

9. Все рабочие программы скорректированы и будут освоены в полном объеме. 

10. Ребята будут получать отметки по всем предметам, кроме первых классов. 

11. Очень важно сохранять рабочий режим: вовремя ложиться и вовремя вставать, завтракать и обедать по 

графику. 

12. Советуем сохранять рабочий режим даже во внешнем виде. Надевать форму, конечно, не обязательно, но 

и работать в пижаме не рекомендуется. 

13. Для учеников начальной школы потребуется личное присутствие взрослого во время онлайн занятия: 

наладить работу с программой, сохранить внимание ребенка от начала и до конца урока. 

14. Просим обратить внимание на организацию рабочего пространства: освободите рабочие поверхности от 

всех лишних предметов, которые могут отвлекать и переключать внимание ученика. 

15. Используйте перемены для динамических пауз или лёгких перекусов (фрукты, орехи). Крайне 

нежелательно в перерывах смотреть мультфильмы, включаться в игры и т.п. 

16. Выполняйте домашние задания в полном объёме. Отсутствие учительского контроля не должно 

расслаблять ребенка! 

Помните, адаптация к любым новым условиям требует времени.  

Внимательно и бережно относитесь к себе и детям! 

С уважением, коллектив Каринской школы. 


