
Уважаемые родители! 

 С 12 по 23 мая 2020 года в гимназии №3  продолжается  обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1. В указанный период реализация программ общего образования будет осуществляться  в  полном 

объеме в соответствии с учебным планом текущего учебного года с учѐтом корректировок 

рабочих программ учителей. Новые сложные темы будут минимизированы, уклон будет сделан на 

повторение учебного материала.  

2. Основной цифровой образовательной платформой для организации дистанционной формы 

обучения в гимназии является Дневник.ру. В случае использования иных форм электронного 

обучения по своей учебной дисциплине, учитель сообщит об этом дополнительно.   

3. Убедительно просим обеспечить ребѐнку на указанный период: 

 Подключенный к сети Интернет компьютер (планшет, ноутбук) 

 Желательна гарнитура для видео- и аудио- записи. 

4. С целью предотвращения длительного нахождения ребѐнка за компьютером уроки будут 

сокращены до 30 минут, перемены увеличены до 20, 30 минут.  

1 смена перемена 2 смена перемена 

1 урок 08:00-08:30 20' 0 урок 13:10-13:40 20' 

2 урок 08:50-09:20 20' 1 урок 14:00-14:30 20' 

3 урок 09:40-10:10 30' 2 урок 14:50-15:20 30' 

4 урок 10:40-11:10 20' 3 урок 15:50-16:20 20' 

5 урок 11:30-12:00 20' 4 урок 16:40-17:10 20' 

6 урок 12:20-12:50 20' 5 урок 17:30-18:00 20' 

7 урок 13:10-13:40 20' 6 урок 18:20-18:50  

Дистанционное обучение будет проходить согласно утвержденному  расписанию уроков на 

текущий учебный год.  Если урок математики в 5-ом классе начинается согласно расписанию в 

8.50 и заканчивается в 9.20, то учитель прикрепит свои обучающие материалы и задания для 

проверки знаний именно в этот промежуток времени, также в период проведения своего урока 

учитель будет готов ответить на вопросы учеников через Дневник ру, через электронную почту, 

либо во время  урока в форме видеоконференции. т. е. во время  урока учитель будет на связи.  

5. Ученик должен выполнить задания к следующему уроку по каждому предмету согласно 

расписанию уроков и отправить  их в форме, рекомендованной учителем.  

6. Родителям необходимо ежедневно сообщать информацию классному руководителю о случае 

болезни ребенка. Классный руководитель ежедневно проставляет отметку о болезни ребенка в 

Дневник ру. 

7. Уважаемые родители! Мы убедительно просим максимально ограничить контакты Вашего 

ребѐнка с внешней средой!!! Берегите себя и своих детей!!! С надеждой на понимание, 

администрация гимназии №3. 

Вопросы, которые могут возникнуть в процессе дистанционного обучения, просим 

адресовать через электронную почту: 

 МБОУ г. Иркутска гимназия №3 gymn3@mail.ru 

 Заместитель директора по учебно – воспитательной работе Карноухова Татьяна 

Александровна karnouxovat@mail.ru 

 Заместитель директора по учебно – воспитательной работе начальной школы Суворова 

Юлия Валерьевна 600870@mail.ru 

 Заместитель директора по ИКТ Давыдова Татьяна Викторовна tanyadtv@gmail.com 
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