
Уважаемые родители! 

 

            С 6 по 30 апреля 2020 года образовательный процесс в Белгородской 

области будет реализован с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Это новая для всех форма 

организации обучения. Естественно, в первые дни такой работы, и у вас, и у нас 

будет много вопросов.  

            Все основные аспекты, направления деятельности всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) отражены в 

Положении «О порядке организации освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Центр образования №6 «Перспектива» г.Белгорода». Это основной документ, 

регламентирующий организацию образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ознакомьтесь с ним, и, возможно, в нем вы найдете ответы на большинство 

вопросов. 

           Обращаем Ваше внимание, что приказом школы от 27 марта 2020 г. №142 

«О реализации основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

утвержден график занятий на период реализации основных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06 по 30 апреля 2020 года.  

           Вышеперечисленные документы, а также график консультаций и 

расписание уроков, занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, руководство «По контролю домашнего задания», Постановление 

губернатора Белгородской области от  03 апреля 2020 года №36 «О мерах  по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Белгородской области» размещены на официальном сайте школы 

http://perspektiva.beluo31.ru/ в разделе «Дистанционное обучение». 

           Если у Вас или у Вашего ребенка по мере выполнения заданий будут 

возникать какие-либо вопросы, то Вы можете оперативно связываться со своим 

классным руководителем (любым способом) или с учителем-предметником (по 

указанным им способам взаимодействия).  

           Убедительно просим Вас придерживаться установленного графика 

проведения уроков и занятий, так как учитель-предметник взаимодействует не 

только с Вашим классом и Вашим ребенком, а еще и с детьми из других классов 

по своему учебному расписанию.   

           Если Вашему ребенку потребуется индивидуальная консультация учителя 

по предмету, то в выделенное время в онлайн режиме он сможет связаться с 

педагогом через бесплатное приложение Discord. Это самый простой способ 

голосового, видео- и текстового общения между учеником, учителем, классным 

руководителем, родителем. Приложение не требует каких-либо специальных 

умений, легко устанавливается на ПК, планшет, смартфон и т.д. 

(https://discordapp.com/) или открывается в онлайн любом браузере (https://xn--

d1aaliume.xn--p1ai/diskord-onlajn-versiya). 

http://perspektiva.beluo31.ru/
https://discordapp.com/
https://дискорд.рф/diskord-onlajn-versiya
https://дискорд.рф/diskord-onlajn-versiya


           Если у Вас останутся вопросы или неразрешённые ситуации, Вы можете 

дополнительно обратиться за помощью к учителю-предметнику или классному 

руководителю любым из указанных ими способов взаимодействия. 

           Если Ваша проблема так и осталась неразрешенной, то Вы можете 

обратиться в приемную школы по телефону 24-86-00 с 09.00 до 15.00 и Вам 

обязательно поможет администрация школы. 

           Обращаем Ваше внимание, что все задания по каждому предмету и курсам 

внеурочной деятельности будут размещаться в ИСОУ «Виртуальная школа» в 

электронном дневнике Вашего ребенка в разделе «домашнее задание». Для этого 

Вашему ребенку необходимо зайти в электронный дневник под своей учетной 

записью, скачать карту урока/занятия и выполнить задания. 

           Вся новизна дистанционного образования потребует от Вашего ребенка 

ответственности, умения планировать свое время, самостоятельности при 

выполнении работы и, естественно, контроля с Вашей стороны.   

           Все полученные задания, за исключением онлайн заданий 

(тестов/заданий/лабораторных/ практических работ) необходимо выполнять 

письменно (от руки) в рабочей тетради по предмету. Такая форма выполнения 

заданий поможет минимизировать вред от гаджетов и снизить нагрузку на 

зрение Вашего ребенка. После того, как все задания по предмету будут 

выполнены, необходимо любым удобным Вам способом перевести эту работу в 

электронный вид (фото/скан) и прикрепить в электронном дневнике в разделе 

«Домашнее задание». Если ваше электронное устройство не поддерживает 

функцию загрузки документов, то возможна отправка выполненной работы на 

электронную почту учителя-предметника, указанную в карте урока/занятия. Все 

выполненные задания необходимо отправить до 21.00 текущего учебного дня, 

чтобы учитель смог оперативно проверить и оценить работу Вашего ребенка. 

           Если по каким-либо объективным причинам (отсутствие подключения к 

сети Интернет/ухудшение состояния здоровья ребенка) Ваш ребенок не может 

выполнить учебные задания, необходимо незамедлительно (любым удобным для 

Вас способом) связаться с классным руководителем и поставить его в 

известность, в таком случае проблема будет решаться в индивидуальном 

порядке. 


