
Обращение директора МБОУ «Гимназия №166 города Новоалтайска  Алтайского края»  

Натальи Анатольевны Кукаревой к учащимся и родителям гимназии. 

 

Уважаемые учащиеся и родители гимназии! 

Завершилась первая неделя дистанционного обучения. Она оказалась трудной как для 

учащихся и их родителей, так и для нас, учителей. За эту неделю мы с вами пересмотрели 

подходы к обучению и воспитанию – не все привычные методы работы оказались 

жизнеспособными в сложившейся ситуации, не все воспитательные приемы давали 

ожидаемый результат. Впереди еще как минимум полторы недели работы в дистанционном 

режиме и нам необходимо проанализировать сделанное, чтобы не допускать одних и тех же 

ошибок, чтобы развивать те способы и приемы, которые оказались наиболее удачными.  

За эту неделю от родителей поступило несколько вопросов, на которые я сегодня 

постараюсь ответить.  

Родители спрашивают, почему не ведутся онлайн уроки во всех классах по всем 

предметам. Напомню, что онлайн урок – это лишь один из приемов дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение может реализовываться несколькими способами – это могут быть 

онлайн уроки, уроки на образовательных платформах, где регистрируется вся школа и 

учащиеся выполняют задания непосредственно на платформе, в том числе  и в АИС «Сетевой 

регион. Образование», где размещаются задания для учащихся и через почту которого 

отправляются ответы, это может быть и бумажная технология, когда учащимся выдаются 

распечатанные задания. Каждая школа страны, края, города выбрала свою модель 

дистанционного обучения исходя из возможностей школы и учащихся. Прежде чем решить, 

каким способом осуществлять дистанционное обучение, мы проанализировали свои 

возможности и возможности каждого из 1175 учащихся гимназии. Да, гимназия хорошо 

оснащена компьютерным оборудованием. Да, педагоги умеют использовать Skype, Zoom, 

образовательные платформы для организации занятий. Есть классы, где все учащиеся 

зарегистрированы на «Учи.ру» или «Яклассе» и т.д. Однако, в каждом классе есть семьи, в 

которых двое и более детей учатся в нашей гимназии, совпадают смены, значит, совпадают и 

уроки. Неужели родители должны выбрать, кто из детей сегодня на онлайн уроке, а кто просто 

не учится?  Это недопустимо. Каждый ребенок должен учиться каждый день. Кроме того, есть 

семьи, не имеющие необходимого оборудования для онлайн обучения. Дети из этих семей 

тоже должны учиться. Я понимаю, что родители в первую очередь думают о своем ребенке. А 

гимназия должна думать о каждом своем ученике. Поэтому было принято решение вести 

онлайн консультации посредством Zoom, Skype и WhatsApp, а уроки оставить в офлайн 

режиме. Тем учащимся, у кого нет постоянной или временной возможности выйти на сайт 

гимназии и скачать материалы уроков, классные руководители еженедельно распечатывают 

все файлы, включая презентации, схемы, алгоритмы, передают видеозаписи консультаций. 

Использование разных ресурсов для консультаций, размещения заданий и отправки работ 

учащихся позволяет не останавливать процесс обучения даже в случае сбоя одного из 

ресурсов или одной из платформ. Тем не менее, онлайн работа должна расширяться. И это 

требует наших совместных усилий – со стороны учителей необходимо определить, в каких 

классах наибольшая потребность в онлайн консультациях и определить дополнительное 

время, со стороны учащихся – записывать возникающие при выполнении заданий вопросы и 

задавать их учителю, со стороны родителей – контролировать подключение ребенка к онлайн 

консультациям. Обратитесь к классным руководителям, у них есть все контакты и график 

консультаций, если возникает необходимость связаться с учителем вне графика, напишите 

ему на электронную почту или WhatsApp, учитель вам ответит.  

Следующий вопрос касается сроков размещения учебных материалов на сайте 

гимназии. В субботу учебная неделя завершается, классные работы выполнены, домашние 



задания сданы. Именно в субботу материалы истекшей недели удаляются. Это опять же 

связано с тем, чтобы сайт не дал сбой, чтобы учащиеся не путались в заданиях. Если вы не 

успели что-то скачать, выполнить, обратитесь к классному руководителю, он пришлет вам 

пакет нужных заданий, у учителей они сохраняются. 

 Сегодня могу сказать, что не все учащиеся сдали задания за прошедшую неделю. 

Причины разные, и я прошу родителей сообщать классному руководителю о возникающих 

проблемах. Классные руководители всегда на связи с учителями-предметниками, и конечно, 

если у вас уважительная причина, никто не будет наказывать ребенка за несоблюдение сроков 

сдачи работ, работы будут приняты и проверены. Однако есть случаи, когда учащиеся просто 

не выполняют работы. На этой неделе в журнале будут стоять точки, двойки мы пока не 

ставим.  

Уважаемые учащиеся и родители! Посмотрите результаты недели, оценки за четвертую 

четверть будут выставлены с учетом всех заданий. Особенно хочу обратить внимание на 

качество выполнения работ учащихся 9-х и 11-х классов – речь идет о ваших аттестатах. 

Возник вопрос и с проведением ВПР. Сегодня уже можно на него ответить однозначно, 

опираясь на официальные источники. В Рособрнадзоре сообщают, что проведение 

всероссийских проверочных работ (ВПР) перенесено на осень 2020 года, планируется, что они 

пройдут в сентябре-октябре. Для 4-8 классов ВПР до окончания текущего учебного года 

проводиться не будут. Осенью в начале нового учебного года их напишут учащиеся, 

перешедшие в 5-9 классы. В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте. Результаты 

проверочных работ не влияют на перевод учащихся в следующий класс. Они важны, прежде 

всего, для школ, учителей и родителей учащихся, чтобы понять, какие пробелы есть в 

подготовке и с чем нужно дополнительно поработать. Учителя гимназии скорректировали 

программы по предметам таким образом, чтобы дистанционный режим обучения не повлиял 

на качество усвоения материала и выполнения ВПР осенью 2020 года. Мы успеем выучить все 

новое и повторить изученное. 

Еще один очень серьезный вопрос – государственная итоговая аттестация учащихся 9-х 

и 11-х классов. Срок начала основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

2020 года перенесен на 8 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 

классов пройдет с 9 июня по 31 июля, даты экзаменов будут установлены на уровне регионов. 

Кроме того, учащимся 9-х классов для получения аттестата об основном образовании 

необходимо сдать экзамены только по русскому языку и математике. Если будет продлен 

период дистанционного обучения, все консультации и курсы сверх программы, классные часы 

и родительские собрания пройдут в мае – июне в онлайн режиме.  

Мы не можем предугадать, как будут развиваться события. Я прошу вас поддержать 

детей, которым сейчас очень непросто, помочь им научиться работать дистанционно. 

Дистанционно – это не одному, а просто не в одной классной комнате с учителем и 

одноклассниками. Прошу объяснить детям, что нужно обращаться за  помощью взрослого – 

обращаться за консультацией и советом к учителю, не бояться показать, что ты чего-то не 

понимаешь. Я прошу вас не сравнивать школы и методы обучения, у каждой школы свои 

причины поступать так или иначе.  Я благодарю вас за терпение и понимание, за доверие, 

которое вы оказываете нам. Мы знаем, что вам сложно. Мы всегда готовы вам помочь. 

 

С уважением, Наталья Анатольевна. 

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7313

