
Уважаемые родители, приветствуем Вас! 

С 16 ноября по 13 декабря 2020 года в соответствии с указом губернатора             
Пермского края ученики всех школ г.Перми с 5 по 11 класс переходят на удаленное              
обучение.  

Мы с Вами освоили приложение Teams, а в течение первой четверти           
познакомились с новым электронным журналом ЭПОС.Школа. Как это будет работать          
на удаленке: 

● в электронном журнале ЭПОС.Школа размещаются домашние задания,       
отметки ребенка, отметка об отсутствии  

● в Teams проводятся онлайн-уроки, родительские собрания, консультации,       
размещаются видеозаписи уроков, материалы для подготовки;  

● домашние задания и отчетные работы обучающиеся отправляют по        
согласованию с учителем через тимс, электронную почту, 5-6 классы         
долгосрочные задания родители 1 раз в неделю оставляют на проверку на           
вахте школы в указанное время, личным сообщением ВК. Учитель определяет          
время и адрес отправки. 

2 способа выхода в TEAMS: 
1. Через установленное на рабочий стол домашнего компьютера приложение         
(скачать его необходимо по специальной ссылке, полученной от школы)  
2. Онлайн через “вход в офис 365” (при первом входе надо ввести логин и              
постоянный пароль, с которым входите в Teams и сохранить эти данные) 
!Если постоянный пароль утерян или не работает - запросите новый через классного            
руководителя! 

Достижение хорошего результата - наша общая задача. Для этого: 

Школа Родители Ученик 

● Контролирует 
организацию работы 
педагогов в Teams 

● Контролирует 
длительность 
онлайн-уроков (не более 
30 минут) 

● Контролирует объем 
домашних заданий (не 
более установленной 
возрастной нормы с 
учетом сохранения 
зрения) 

● Обеспечивает наличие 
динамических пауз и 
упражнений для 
профилактики 
гиподинамии 

● Обеспечивают 
рабочее место для 
ребенка (ноутбук 
или телефон с 
доступом в 
интернет, проверка 
работающего 
аккаунта в TEAMS) 

● Контролируют явку 
ребенка на уроки 
(разбудить!) 

● Контролируют 
выполнение 
домашних заданий 

● Регулируют время 
нахождения ребенка 
в Сети во 
внеучебное время 

● Посещает уроки и 
классные часы по 
расписанию 

● В случае пропуска 
онлайн-урока 
просматривает 
видеозапись 

● Регулярно 
выполняет 
домашнее задание 

● В случае 
возникновения 
вопросов 
обращается к 
классному 
руководителю или 
учителю-предметни
ку через teams или 



Если мы примем свою зону ответственности, удаленное обучение станет для нас           
периодом развития и совершенствования. Как всегда, мы настроены на максимально          
эффективное взаимодействие и окажем Вам оперативную помощь по всем         
возникающим у Вас вопросам.  

Каналы обратной связи для вопросов и обращений родителей, получения информации          
“из первых рук”: 

● родительские чаты классов с участием классного руководителя в Вайбер, ВК 
● онлайн-горячая линия с администрацией в Teams  
● сайт школы http://www.school102perm.ru/ 
● официальные группы школы в ВК, Инстаграм  

 
Здоровья, и - будем на связи! 

● Контролирует 
посещаемость уроков 

● Обеспечивает наличие 
видеозаписи каждого 
урока в каналах класса в 
TEAMS для тех, у кого 
нет возможности 
присоединиться  

● Обеспечивает 
возможности внеурочной 
деятельности в 
онлайн-режиме 
(профессиональные 
пробы, курсы по выбору, 
конкурсы и 
образовательные 
события) 

● Обеспечивает 
возможность 
психологического 
сопровождения семьи  

● Оперативно 
отрабатывает вопросы 
детей и родителей 

● Обеспечивает 
непрерывную обратную 
связь с родителями, в 
том числе 
онлайн-консультации в 
Teams 

● Контролирует качество 
образования в период 
удаленного обучения 

● Поддерживают 
контакт с классным 
руководителем, 
используют каналы 
обратной связи 

 
При необходимости: 

● обеспечивают 
наличие у ребенка 
очков для работы с 
компьютером и 
другие меры 
сохранения 
здоровья 

● участвуют в обмене 
информацией между 
ребенком и 
педагогом 

 

другие каналы 
обратной связи 

● Контролирует свое 
здоровье: 
занимается 
гимнастикой для 
глаз и 
упражнениями для 
профилактики 
гиподинамии 

● Соблюдает режим 
работы и отдыха 

● Контролирует 
время нахождения 
с гаджетом во 
внеучебный период 

http://www.school102perm.ru/

