Уважаемые ученики и родители!

Администрация МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска информирует Вас о том, что в условиях
сложившейся эпидемиологической ситуации МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска с 06.04.2020 г.
переходит на дистанционное обучение.
В связи с этим:
1. Учебный день ежедневно начинается с 8.55 с общения с классным руководителем, во время
которого ученики смогут задать классному руководителю вопросы по организации
дистанционного обучения, поделиться проблемами и успехами. Классный руководитель
организовывает общение с классом через чат, смс, группу ВК, Whats App, и т.п. Затем
будут проходить уроки в соответствии с действующим расписанием, которое представлено
на сайте школы http://vsev4.ru/. Уроки организованы как в виде самостоятельной работы с
учебниками и различными образовательными платформами, которые указал учитель, так и
в виде заранее организованных онлайн включений и видеоуроков, а также в виде заданий,
представленных в Электронном журнале (ЭлЖуре).
2. В случае отсутствия устройств или возможности подключения к сети Интернет, до
получения школой устройств, которые будут представлены школой в аренду заявившим об
их отсутствии, с ребенком будет организована индивидуальная работа по телефону с
использованием учебников через классного руководителя.
3. Уважаемые родители! Пожалуйста, подготовьте для ребенка рабочее место, оснащенное
компьютером (ноутбуком, смартфоном и т.п.) с выходом в Интернет. Организуйте режим
дня ребенка: уроки по расписанию, онлайн-общение с учителями и одноклассниками.
4. В настоящее время идет работа по адаптации внеурочной деятельности (кружков, секций) в
режиме дистанционного обучения.
5. Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому по состоянию здоровья, занимаются
дистанционно в соответствии с индивидуальным расписанием.
6. Учащиеся, обучающиеся по АООП, предоставляют свой электронный адрес (или другой
контакт) для получения индивидуальных задания.
7. Если возникнут вопросы, можно обратиться к классному руководителю, который свяжет
Вас со специалистом.
8. Если Ваши проблемы не решаются на уровне учителя и классного руководителя,
обращайтесь по телефонам «теплых линий» школы к курирующим процесс заместителям
директора школы.
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Успешной учебы! Берегите свое здоровье!

