
Организация  

удалённого обучения  
в период 16.11.2020- 13.12.2020 

24.11.2020  
родительское собрание с участием администрации 

школы 



План родительского собрания 

1. Основные платформы для организации удалённого обучения: 

● Microsoft Teams (образовательный процесс) 

● ЭПОС (информация о ДЗ, посещении, отметках и др) 

1. Информация о ДО: сайт школы, вкладка “Дистанционное обучение” 

2. График работы: расписание звонков, расписание уроков 

3. Правила поведения обучающихся на онлайн-уроках. Посещаемость 

уроков. 

4. Организация обратной связи с учителем, домашнее задание 

5. Режим дня ребёнка  

6. Школа и семья - единомышленники 



    Microcoft Teams 

Важно! 

Для использования Microsoft 

Teams необходимо иметь 

аккаунт Office 365 

(логин/пароль) в домене нашей 

образовательной организации- 

логин и пароль даёт доступ ко 

всему пакету Office 365  

логин и пароль,  получаем у 

администратора через 

классного руководителя! 







Расписание звонков 

         1 смена 

1. 9.00- 9.30 

2. 9.45- 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 

                 2 смена 

0) 12.45- 13.15 

1) 13.30-14.00 

2) 14.15 - 14.45 

3) 15.00- 15.30 

4) 15.45- 16.15 

5) 16.30- 17.00 

6) 17.15- 17.45 



Расписание уроков 

Желтое поле - переставили уроки; красный шрифт - уроки онлайн;  

черный шрифт - уроки самостоятельной работы 



Правила поведения на онлайн-уроках (собраниях) 

❖ Заходите в запланированные собрания по расписанию, но не раньше, чем за 5 минут до 

начала 

❖ При входе в собрание отключите камеру и звук, но будьте готовы подключить их по 

просьбе учителя 

❖ Записывать собрание может только учитель. Запись нужна для того, чтобы к ней можно 

было обратиться, если пропустили урок или при выполнении заданий возникли вопросы 

❖ Во время урока не переключайтесь на другие вкладки в сети – можно «вылететь» из 

собрания и потом не зайти без нового пароля. 

❖ В чате разрешено задавать вопросы, отвечать на вопросы учителя и задавать вопросы по 

теме урока, если микрофон не работает 

❖ Будьте взаимовежливы: на уроке нельзя отключать микрофоны других, демонстрировать 

экран без разрешения учителя, удалять друг друга из команды, писать в чат глупости. 

Поступая так, Вы затрудняете и удлиняете общую работу, портите настроение другим 

людям и создаете проблемы себе 

❖ После окончания урока правильно завершите собрание: нажмите на красный знак с 

трубкой. Только после завершения перейдите на следующий урок. 

 



ЭПОС 



Организация обратной связи с обучающимися 

1. Учитель указывает, куда и до какого срока нужно отправить работу. 

Варианты:  

➢ адрес электронной почты (Внимание! У ребенка должна быть почта с 

корректным названием, подпись в конце письма) 

➢ задание в Teams, OneNote, forms 

➢ тетрадь (сдача 1 раз в неделю, алгоритм - у классных руководителей) 

1. Контроль посещаемости уроков, выполнения заданий 

 

 

 



Как связаться с педагогом в TEAMS индивидуально 

1. Набрать в поисковой строке имя, отчество, фамилию учителя  

2. Кликнуть на значок сообщения  

3. Написать сообщение и отправить его 

К сообщению можно прикрепить вложенный файл 

В TEAMS также можно осуществить голосовой или видеозвонок (по согласованию 

между сторонами) 

 

 



Режим дня в дистанте 

➢ Режим сна. Необходимо ложиться и вставать вовремя, это не каникулы. 

➢ Сохранность зрения.Контроль времени в экране по вечерам. Перевод 

общения по телефону в режим звуковых сообщений. Очки для 

компьютера при необходимости. 

➢ Двигательная активность. Не прогуливать физкультуру! 

➢ Поощрение самостоятельных усилий. Учеба=тренинг. Успех зависит от 

неоднократного повторения 

➢ Контролировать регулярность выполнения домашнего задания. Задания 

по сложным предметам лучше выполнять в этот же день (по горячим 

следам) 

 



Организация обратной связи с родителями 

➢ Собрания класса в Teams 

➢ “Горячая линия” с администрацией школы в Teams (2 раза в неделю по вечерам, 

дни и время сообщим через классных руководителей):  

Заместители директора по УВР: Иванова Светлана Николаевна, Лимонова 

Юлия Михайловна, Полуянова Людмила Егоровна, Юсупова Наталья 

Рафаилевна 

➢ Родительские чаты в Вайбере, ВК с участием классного руководителя 

➢ Обращения через ВК, Инстаграм, Сайт школы 

➢ 226 78 18 (заместитель директора по УВР Иванова Светлана Николаевна) 

➢ периодические общешкольные гугл-опросы (через группы родителей в Вайбер) 

➢ прием директора - вторник и пятница, запись по телефону 226 03 80 

 

 


