
Дорогие ребята и уважаемые родители! 

Информируем вас о том, что в соответствии с письмом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 04.04.2020 № 02-01-81/3763 с 6 апреля образовательный 

процесс организован в условиях домашней самоизоляции детей и педагогических работников с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В период каникул и нерабочих дней, объявленных Президентом Российской Федерации в связи с 

эпидемией коронавируса, учителя нашей школы проделали очень большую работу по подготовке 

к организации учебного процесса в дистанционном режиме: определили образовательные 

платформы, которые будут использовать ученики, подбирали задания по учебным предметам. В 

сложившейся ситуации дистанционное образование для учеников и учителей – это возможность 

использовать новые технологии, новые способы организации учебной работы и большая личная 

ответственность каждого учителя, ученика и родителя. Именно от наших совместных усилий и  

позитивного настроя  будет зависеть результат учебного труда наших детей. 

Образовательный процесс для обучающихся всех классов будет организован в соответствии с 

утвержденным расписанием, которое размещено в электронном дневнике в АИС «Сетевой 

город». 

На период организации дистанционного образования утвержден следующий режим учебных 

занятий:  

09.00-09.30 – 1 урок 

09.40-10.10 – 2 урок 

10.20-10.50 – 3 урок 

11.00 – 11.30 – 4 урок 

11.30 – 12.10 – обед 

12.10- 12.40 – 5 урок  

12.50 – 13.20 – 6 урок 

13.30 – 14.00 – 7 урок 

 

На каждый урок каждого учебного дня в электронном дневнике АИС «Сетевой город» и на сайте 

школы в разделе «Дистанционное обучение» размещаются материалы по учебным предметам и 

курсам внеурочной деятельности, которые подготовили учителя. Здесь же указаны ссылки на 

используемые образовательные платформы. Для выполнения тех или иных заданий, просмотра 

видеоуроков может понадобиться регистрация учащихся. В этом ребятам помогут классные 

руководители. Они организуют регистрацию обучающихся на необходимых для обучения 

образовательных платформах. 

Для удобства обучающихся и родителей определен срок выполнения всех заданий текущего 

учебного дня – 17.00 дня, следующего за днем проведения урока.Выполненные задания 

предоставляются обучающимися тем способом, который укажет учитель в своих комментариях к 

каждому уроку. 

В случае невыполнения заданий текущего учебного дня по уважительной причинесрок 

выполнения учебных заданий определяется учителем-предметником по согласованию с 

родителями обучающегося. По результатам выполнениязаданий обучающиеся будут получать 

отметки, которые, как и при очной форме обучения, учителя будут выставлять в электронный 

журнал в АИС «Сетевой город».Контроль за процессом обучения каждого ученика в ежедневном 

режиме будут осуществлять классные руководители во взаимодействии с родителями 

обучающихся.  



Обращаем ваше внимание на то, что при организации дистанционного обучения 

предусматривается проведение консультаций для обучающихся (родителей). Информация о 

форме и сроках консультаций по учебным предметам для каждого класса размещена на доске 

объявлений в АИС «Сетевой город» и на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение». 

Уважаемые выпускники 9-х и 11-х классов! 

Для вас будет продолжено создание всех необходимых условий для подготовки к 

государственной итоговой аттестации: проведение консультаций, обеспечение необходимыми 

материалами для подготовки к экзаменам по обязательным предметам и предметам по выбору, 

проверка выполненных заданий, индивидуальная работа с учителем по ликвидации учебных 

дефицитов. Вся необходимая информация по подготовке к итоговой аттестации будет 

размещаться на доске объявлений  в АИС «Сетевой город». Мы очень надеемся на то, что вы 

продемонстрируете  самую высокую степень ответственности при подготовке к экзаменам в 

условиях домашней самоизоляции. 

Уважаемые обучающиеся и родители! 

Для оперативного решения вопросов, связанныхс организацией дистанционного обучения,  

оказанияпомощи при  возникновении проблем, в том числе технического характера, для 

консультаций по личным вопросам в школе работают телефоны горячей линии: 

Круг решаемых вопросов ФИО сотрудника Должность Контактный 

телефон 

Консультации по личным 

вопросам, вопросам 

организации дистанционного 

обучения 

Гизенко Лариса 

Викторовна 

директор 8(3435)33-33-62, 

8-922-14-29-799 

Вопросы организации 

дистанционного обучения, в 

том числе вопросы обучения 

детей  с ОВЗ 

Хоботова Елена 

Павловна 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

(1-7 классы) 

8-912-244-61-97 

Вопросы организации 

дистанционного обучения, в 

том числе вопросы подготовки 

детей к итоговой аттестации 

Ставцева Лилия 

Масхутовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

(8-11 класс) 

8-912-231-22-82 

Вопросы организации 

дистанционного обучения 

детей, в том числе освоения 

курсов внеурочной 

деятельности 

Гайнцева Ольга 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

8-905-807-90-11 

Вопросы организации 

дистанционного обучения 

детей, в том числе защиты прав 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Баженова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

правовым вопросам 

8-912-666-85-96 

Вопросы  при возникновении 

проблем технического 

характера 

Мелехов 

Александр 

Вячеславович 

Заместитель 

директора по АХЧ 

8-950-646-46-22 

 

Желаем всем ученикам и родителям здоровья, благополучия и успехов!  

Искренне ваш, педагогический коллектив школы № 61 


