
 Дистанционное обучение  в 1-12 классах  
 

 
Уважаемые ученики и родители! 

Пожалуйста, внимательно прочитайте  информацию о том, как организовано 
дистанционное обучение в нашей школе. 

 
 

График дистанционного обучения (элементы желтого сценария): 
 
1-4 классы и малые классы учатся стационарно, в школе, не принимая участия в             
дистанционном обучении. 
 
с 10.09. до 18.09. - 5a на дист.обучении. Класс возвращается в школу 21.09. 
с 11.09. до 18.09. - 5b, 5d, 5g, 5v на дист.обучении. Классы возвращаются в школу 21.09, 
включая 5a.  
с 14.09. до 18.09. - 11 и 12 кл. Классы возвращаются в школу 21.09. 
с  21.09. до 25.09. - 7 кл и 8 кл.  Классы возвращаются в школу 28.09. 
с 28.09. до 02.10. - 6 кл, 9 кл, 10 кл. Классы возвращаются в школу 05.10. 
 
 

1. Во время дистанционного обучения уроки проходят согласно расписанию. 

2. Ученик соблюдает обычный режим учебного дня. 

3. Все задания  ученикам  даются через электронную школу согласно расписанию. 

4. По прикладным предметам дается одно задание на неделю независимо от          1

количества этих уроков в расписании.  

NB! По прикладным предметам онлайн-уроки не проводятся. В случае         

необходимости по запросу ученика учитель может провести       

онлайн-консультацию для разъяснения задания. Консультация проводится по       

основному расписанию уроков. 

5. Задание для ученика появляется в электронном журнале к началу урока. В журнале            

указывается тема урока, а в домашнем задании на этот день указывается само            

задание и срок его выполнения.  

6. Онлайн-уроки проводятся через GoogleMeet, для этого ученику необходим        

официальный школьный адрес (просим убедиться в том, что ученики помнят свои           

адреса и пароли; при необходимости надо связаться с образовательным         

технологом Денисом Валерьевичем Пылкиным).  

1 Прикладные предметы: физкультура, труд (технология, домоводство и кулинария), 
изобразительное искусство, музыка. 
 



7. При необходимости ученики связываются с учителем-предметником через       

официальную электронную почту (см здесь). 

8. В случае необходимости по рабочим дням, с 8.00 до 15.00, вы можете            

проконсультироваться со школьными специалистами: 

директор Денис Александрович - тел. 6750580 

секретарь Александра Дмитриевна - тел. 6750581 

завуч (1-6 кл.) Юлия Васильевна  - тел. 6750582 

завуч (7-12 кл.) Жанна Александровна  - тел. 6750583 

заместитель по хоз.части Илья Владимирович - тел. 6750584 

образовательный технолог Денис Валерьевич - denis.pylkin@laanemere.tln.edu.ee  

инфотехнолог Станислав Андреевич - тел. 6750587 

психолог Ольга Борисовна  - тел. 6750586 

социальный педагог (1-4 кл.) Ольга Валерьевна  - тел. 6750596 

социальный педагог (5-12 кл.) Юлия Васильевна  - тел. 6750591 

9. Всю информацию об уроках в своем классе на дистанционном обучении ученики и            

родители получают от классного руководителя. Общие положения публикуются на         

сайте школы (http://www.laanemere.tln.edu.ee/index.php/ru/), на главной странице, в       

разделе “Объявления” и в эл.журнале. 
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