
  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

С 6 апреля в ГБОУ СОШ№2 с. Приволжье  для учащихся 1-11 классов будет введено обучение 

в дистанционном режиме. Посещать образовательные учреждения дети не будут. 

Новое расписание уроков будет размещено на сайте школы https://школа2приволжье.дети, в 

системе АСУ РСО https://asurco.ru (доска объявлений). Кроме этого новое расписание с 

заданиями будет доведено до вас   классным руководителем через мессенджеры. По всем 

предметам учебного плана в соответствии с новым расписанием уроков педагоги школы 

разместят в электронном дневнике задания.  Задание включает: видео уроки,  выполнение 

заданий с использованием различных (бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и 

платформ, выполнение заданий в тетради, по возможности общение в видеочатах. 

При отсутствии у учащегося Интернета по согласованию с учителем - предметником задание 

можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах или любым удобным для вас способом. 

Обучение ребёнка в дистанционном режиме потребует от Вас учёта некоторых правил для 

создания учебного пространства в условиях Вашей квартиры. Ещё до получения и настройки 

оборудования, Вам необходимо продумать, где лучше всего расположить рабочее место ученика. 

Если у Вас (или близких родственников) есть возможность, проследите, чтобы во время онлайн 

подключений, общих чатов связи был выключен телевизор в комнате, обеспечена тишина и 

рабочая обстановка. Постарайтесь первое время наблюдать за работой ребёнка на компьютере, 

процессом обучения в целом и целевым использованием оборудования и Интернета. Это 

позволит избежать лишних проблем. Обязательно контролируйте время работы ребёнка на 

компьютере. Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером в 

свободное от учёбы время. 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного 

обучения, будет ежедневно отражаться в электронном журнале. 

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно незамедлительно 

обращаться к классным руководителям и/или по телефону «горячей» линии школы: 

1. 89277334380  директор Сергачева Лилия Юрьевна 

2. 89370695687 завуч Левина Марина Александровна 

  

или по электронной почте: lilia.sergacheva@yandex.ru 

 

Всю необходимую информацию вы можете найти на сайте ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, в 

разделе «Дистанционное обучение» https://школа2приволжье.дети/distancionnyjj-rezhim-

obucheniya/ 

и в официальных аккаунтах в социальных сетях: 

 

https://vk.com/public193631589 
 

https://twitter.com/LUSergacheva 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024658520708 

 

 

Благодарим Вас за помощь и участие! 
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