
Уважаемые  родители и  гимназисты! 

С понедельника (06.04.2020г) начинается  IV четверть. На период 

ограничительных мер (Приказ ДО Администрации города Тюмени от 03.04.20   

№ 499 «Об организации деятельности общеобразовательных организаций»)  

учебный процесс будет организован в формате дистанционного обучения.  

В период с 06.04.20  по  30.04. необходимо всем участникам  образовательного 

процесса научиться  максимально  эффективно работать удалённо с применением  

электронных  ресурсов.   

Расписание   уроков  будет  размещаться на  сайте МАОУ гимназии во вкладке 

«Информация для родителей».  На первой  неделе  активно работаем по основным   

предметам. Материал  урока   учителя  будут  подбирать из расчета непрерывного 

времени работы 30 минут.   

Порядок   работы 

Основной   ресурс  взаимодействия всех участников образовательного  процесса остается 

Электронная школа Тюменской области (ЭШ ТО). В случае  невозможности  входа в 

систему родителя или учащегося необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО  обратиться к классному  

руководителю  для решения вопроса.  

 

1. Накануне дня запланированного урока,  до 17-00,  в ЭШ   ТО  учителя  будут 

размещать  задания  для  работы.  Обязательно будет указан формат  проведения урока и 

необходимые ресурсы.  

 

2. Гимназисты обучаются согласно расписания, выполняя предложенные задания, 

участвуют в Onlain – уроках. 

В гимназии утверждено  использование  следующих  платформ: 

1 -  4 классы: на платформе Учи.ру;  «Гугл-диск»;  ВКС на платформе Zoom.avi ; на 

платформе Я класс  (для зарегистрированных учащихся) 

5 - 8 классы: на платформе Учи.ру;  на платформе РЭШ (Российская электронная школа); 

ВКС на платформе Zoom.avi; 

9 - 11 классы:  на платформе Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ;  ВКС на платформе Zoom.avi ; 

2 - 11 классы: на платформе Учи.ру;  иностранный язык на платформе Skyeng  

Все  классы  могут  использовать ресурс  Российской  электронной школы   

(регистрация не обязательна).  

 

3. В период  проведения уроков предусмотрен отдых и ориентировочно до 17.00  

учащиеся  выполняют отправку домашнего задания. Также  в этот период возможны 

консультации  учителей. Обратная связь в виде  оценки  или  рецензии будет  

направляться   на следующий день после занятия до 18.00.  Таким образом,  работа 

учащегося сводится к выполнению  всех  заданий непосредственно в день проведения  

урока.  

Семьи, не имеющие доступа в ЭШ ТО и  ресурсам  Onlain – платформ, получат 

поддержку через согласованные каналы связи.  

Администрация гимназии надеется на взаимопонимание  и поддержку в 

организации дистанционного  обучения.  

 

С  уважением  директор  МАОУ  гимназии  № 12 города Тюмени      Платонова Л.А. 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://uchi.ru/
https://skyeng.ru/

