
Уважаемые родители! 

В настоящее время образовательный процесс в 6-10 классах организован в формате 
дистанционного/электронного обучения. Находясь в домашних условиях, ребёнок осваивает 
образовательную программу в соответствии с учебным планом с использованием видео и 
аудио материалов, цифровых домашних заданий. 

Для организации дистанционного обучения достаточно иметь дома компьютер, либо, 
ноутбук, либо телефон с подключением к Интернет. Учителя в соответствии с расписанием 
будут направлять в электронный дневник все необходимые материалы для прохождения 
программы: видео, тесты, задания. В электронном дневнике нужно прочитать письмо 
учителя, выполнить задания, выслать ответ учителю по электронной почте, если учитель об 
этом просит. По результатам выполнения задания ребёнок получит отметку в электронный 
дневник. Критерии оценки работы указываются в письме вместе с заданием. Если ребёнок 
не сдал работу учителю до сначала следующего урока, то в электронный дневник 
автоматически выставляется неудовлетворительная отметка. 

Напоминаем, что связь учителя и ребёнка осуществляется через электронный 
дневник только со странички ученика (не родителя), т.е. у ребёнка должен быть свой 

личный вход в электронный дневник.(http://94.190.51.157/) 

Для проведения онлайн-уроков используется приложение Zoom, которое позволяет 
организовать видеоконференции, онлайн-встречи и мобильную совместную работу учителя 
и учащихся класса. Данная программа есть в свободном доступе в сети Интернет для 

бесплатного скачивания (https://zoom.us/download). 

На сайте школы выставлено расписание уроков, которые проводятся в формате 
оффлайн (электронные). Вы можете выбрать удобное время для освоения темы данного 
урока и выполнения заданий. Рекомендуем выполнять задания урока и отправлять 
домашнее задание для оценивания в день проведения урока. 

Уроки, проводимые в формате онлайн (дистанционные) в расписании выделены 
жирным шрифтом. В указанное время ребёнок должен подключиться к уроку в приложении 
Zoom, используя направленные ему учителем идентификатор и пароль. 

Для эффективного управления учебным временем помогите своему ребёнку 
организовать рабочее место и составить план занятий на неделю. Например, план работы 
на неделю для ученика 6 класса: 

День недели Уроки Время моей работы Срок сдачи работы 

Отметка о 

выполнении 

работы 

Понедельник Русский язык 9.00 Понедельник Выполнено 

Английский язык 10.00 Понедельник  

ИЗО 11.30 Понедельник  

Мир профессий 12.30 Понедельник  

Вторник История 9.00 Вторник  

Информатика 10.00 Вторник  

ОБЖ 11.30 Вторник  

Физкультура 12.30 Вторник  

Математика 14.00 Вторник  

Среда Русский язык 9.00 Среда  

Литература 10.00 Среда  

Обществознание 11.30 Среда  

Музыка 12.30 Среда  

Четверг География 9.00 Четверг  

Биология 10.00 Четверг  

Технология 11.30 Четверг  

Математика 14.00 Четверг  

Пятница Дополнительное 

образование 

10.00 Пятница  

Классный час 12.00   

 

http://94.190.51.157/
https://zoom.us/download


Для самостоятельного углублённого изучения учебного материала Вы можете 
использовать: 

https://yandex.ru/tutor/ Яндекс.Репетитор; 
АПО.рф – Курсы от Ассоциации победителей олимпиад (платные); 
digital.prosv.ru – размещены все учебники и учебные пособия издательства 

«Просвещения», 
Olimpium.ru – тренировка в решении олимпиадных заданий, 
Resh.edu.ru – российская электронная школа: видеоуроки, конспекты, тренажёры, 

контрольные задания 
Просим Вас оказать всю необходимую помощь ребёнку в организации его рабочего 

места в домашних условиях, так же обратить внимание на необходимость контроля со 
стороны родителей за процессом обучения ребенка и нахождением ребенка в безопасной 
среде. Исключить нахождение ребенка в местах скопления большого количества людей: 
торговых и развлекательных центрах, кинотеатрах, общественном транспорте. Соблюдать 
требования к гигиене ребенка. 

С Вами на связи постоянно находится классный руководитель и администрация ПМАОУ 

Школа №32. 

Контакты: (8 343 9) 64–90–86 – Заместители директора Анастасия Глебовна Мачульская, 

Дарья Валерьевна Заборских с 9.00 до 11.00 с понедельника по пятницу 

https://yandex.ru/tutor/
http://апо.рф/
http://digital.prosv.ru/
http://olimpium.ru/
http://resh.edu.ru/

