
Уважаемые родители! 
 

          С 06 апреля 2020 года МБОУ «Прогимназия №40» переходит на режим дистанционного 

обучения. Уроки начинаются в 09.00 и проходят по расписанию. Расписание учебных 

занятий остается прежним.  

         Просим Вас любым удобным способом направить в прогимназию заявление о переводе 

ребенка на дистанционную форму обучения с 06 апреля 2020 года (по электронной почте, 

придя лично, посредством любого мессенджера и пр.)  

         На сайте прогимназии размещены Памятка для учащихся и Памятка для родителей, 

которые содержат пошаговые инструкции осуществления образовательного процесса в 

дистанционной форме. При затруднении Вы можете обратиться за помощью к классному 

руководителю.  

Расписание уроков не меняется. 

 

Изменится!!! Расписание звонков уроков. 

    1 урок - 09.00 - 09.30                                                                                                                        

      2 урок – 10.00 – 10.30 

      3 урок - 11.00 – 11.30 

      4 урок – 12.00 – 12.30 

      5 урок – 13.00 – 13.30 

 

Учитель будет отслеживать работу обучающихся на уроке на платформах «Учи.ру» —
 uchi.ru и «Яндекс. Учебник» — education.yandex.ru/home. 
Для обучения на платформах необходимо: 
 - иметь учетную запись;  

- по приглашению классного руководителя (код курса, высланный через мессенджеры класса 

или приглашение на e-mail) зайти в свой класс;  

- каждый учащийся выполняет задания, следуя инструкции учителя.   
 

 Отметки будут выставляться в электронном журнале. Все учебные материалы будут 

размещаться в электронной школе и на образовательных платформах «Учи.ру» — uchi.ru и 

«Яндекс. Учебник» — education.yandex.ru/home. 
 

Обратная связь осуществляется дистанционно: каждый учитель дает указания, что нужно 

сделать ученику, чтобы его работа была отправлена педагогу.  

    Если не удалось отправить работу, то родители ее могут отнести в накопитель, который 

находится в вестибюле прогимназии.  

        Для организации прямого общения с педагогами вы можете использовать электронную 

почту, смс сообщения, мобильный телефон.  

         

  По вопросам организации учебного процесса вы можете обращаться с 06.04.2020 г. по 

телефону: 44-65-69.   

 

Уважаемые родители! 

Обращаем Ваше внимание на осуществление контроля за обучением Вашего ребенка в 

дистанционной форме.  

Следите за изоляцией детей! 

Не допускайте нахождение детей в общественных местах! 

Помните, что за нарушение режима самоизоляции предусматривается 

административная ответственность. 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fuchi.ru&post=510367523_1128&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fhome&post=510367523_1128&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fuchi.ru&post=510367523_1128&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fhome&post=510367523_1128&cc_key=

