
Уважаемые родители (законные представители), 

дорогие ребята, юноши и девушки! 

Обучение в период распространения коронавирусной инфекции в Сормовской православ-

ной гимназии  начнется с элементами электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий  и будет осуществлять следующим образом: 

1-4 классы 

1. Общение с учащимися будет осуществляться через электронный дневник. 

2. Для выполнения учебного плана в 1-4 классах будет использоваться действующее 

до этого очное расписание уроков без привязки времени. 

3. Время проведения урока, утвержденное действующим до этого очным расписани-

ем, будет использоваться только для проведения уроков в форме видеоконферен-

ции (если   педагог будет использовать это в своей работе). Об этом будет сообще-

но детям и родителям заранее через электронный дневник и классный чат в 

Вайбере. 

4. Учебный материал (видеоуроки, презентации, задания, в том числе и контрольного 

характера) будет выдаваться учащимся через электронный дневник или дистанци-

онные образовательные платформы с 08.00 ч., а также дублироваться в классный 

чат в Вайбере, (а при необходимости и по телефону, в день проведения урока). 

5. Учитель имеет право  выложить задание накануне. 

6.  Отчитываться за проделанный материал в форме, установленной учителем или 

предусмотренной дистанционной образовательной платформой, учащиеся могут в 

любое время, если это не оговорено учителем, но не позднее 10.00 ч. того дня, ко-

гда по ранее действующему очному расписанию стоит следующий урок этого 

учебного предмета. 

5-11 классы 

7. Для   выполнения учебного плана в 5-11 классах будет использоваться новое рас-

писание уроков, выставленное на сайте гимназии в разделе Дистанционное обуче-

ние.  Каждый урок длится не более 30 минут без привязки ко времени.  

8. Если учителю потребуется присутствие обучающихся в онлайн-режиме, то об этом 

будет сообщено дополнительно в электронном дневнике и продублировано в 

классном чате в Вайбере. 

9. Учебный материал (видеоуроки, презентации, задания, в том числе и контрольного 

характера) будет выдаваться учащимся через электронный дневник или дистанци-

онные образовательные платформы с 08.00 ч.,  

10. Учитель имеет право выложить задание накануне. 

11. Отчитываться о проделанном материале в форме, установленной учителем или 

предусмотренной дистанционной образовательной платформой, учащиеся могут в 

любое время, если это не оговорено учителем, но не позднее 10.00 ч. того дня, ко-

гда по   новому расписанию стоит следующий урок этого учебного предмета. 

12. Для учащихся 9 класса и 11 класса   организуются консультации по ГИА с педаго-

гами-предметниками. График консультаций  можно посмотреть на сайте гимназии 

во вкладке Дистанционное обучение. 

13.  ПРОСЬБА!!! ДО 05 АПРЕЛЯ ПРОВЕСТИ С УЧИТЕЛЯМИ ВЫ-

ХОДЫ НА ПЛАТФОРМЫ, ИЛИ ОНЛАЙ-КОНФЕРЕНЦИИ, ИЛИ 

В ЭЛ. ДНЕВНИК, ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ по ДО. 

 


