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Уважаемые родители!

Рады сообщить, что сегодня мы вместе успешно начали использовать новый 

формат обучения!

В этом письме мы хотели бы привести всю необходимую информацию, 

связанную с данным форматом.

Какие платформы используются и для чего?

1.Первая и основная платформа — SeeSaw. Эта программа позволяет 

учителям предоставлять учащимся задания, проверять выполненные работы и 

давать развернутые комментарии к ним. Эта программа поддерживает почти 

все форматы записи (аудио, видео, рисунки, фото и текст). Вне зависимости от 

предмета и учебной программы (ФГОС или PYP) выполненные работы должны 

загружаться именно в SeeSaw!

2.Zoom — данная платформа является аналогом Skype. Она позволяет 

осуществлять онлайн-встречи (иначе — конференции). Преподаватель имеет 

достаточно широкий набор инструментов для предоставления материалов 

ученикам. Zoom-конференции проходят с разной периодичностью, в 

зависимости от потребностей учащихся и удобства проведения 

определенных уроков в подобном формате.

Как родители и дети получают задания?

Для того, чтобы не допустить перегрузки ребят дома, понятия домашнего 

задания и классного задания объединены в одно — задания на день. Каждый 

вечер родителям высылаются задания по всем предметам на следующий 

учебный день в чате WhatsApp. Родители должны заранее организовать 

вместе с ребенком его рабочее место в соответствии расписанием 

(подготовить материалы, найти и разложить нужные учебники и тетради, 

зарядить гаджеты, проверить и наладить доступ в интернет и т.д.) и оставить 

список заданий в наиболее удобной форме для ученика (переписать от руки, 

распечатать, переслать на телефон ребенка, отметить задания в учебнике и 

т.д.).

Те задания, которые выполняются онлайн (на платформе SeeSaw), также 

публикуются и высвечиваются в профилях учеников для их самоконтроля.
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Какое теперь расписание? Какое время отведено ребенку для выполнения 

заданий (дедлайны)?

Несмотря на переход на дистанционный формат обучения ученики будут 

максимально придерживаться обычного расписания занятий (в дневнике). 

Учебный день начинается и заканчивается в обычное время — с 8:30 до 

15:30!

Каждый учащийся выполняет задания в своем темпе и поэтому мы не 

настаиваем на четких временных ограничениях по каждому предмету, 

однако для наиболее удобной, а главное, продуктивной организации 

учебного процесса мы настаиваем на общем дедлайне дня — 15:30. До 

15:30 (!) ученики должны выполнить все полученные задания и загрузить 

свои работы на онлайн-проверку.

Для самоорганизации ученики могут также самостоятельно пользоваться 

своим расписанием для определения временных рамок поурочно.

Также, в случае проведения Zoom-конференций, вместе с заданиями на 

день родителям будет предоставлено их точное расписание (с указанием 

предмета, учителя, точного времени начала конференции, длительности и 

идентификатором для подключения). Еще раз отметим, что мы идем по 

обычному школьному расписанию, поэтому будьте готовы к тому, что онлайн-

конференция может быть назначена на 8:30 утра.

Может ли ребенок решить какую-то проблему лично с преподавателем?

Да! В случае необходимости дополнительной онлайн-встречи, она может 

быть организована в индивидуальном порядке с преподавателем. В связи с 

тем, что учителя также придерживаются обычного расписания, такие онлайн-

встречи обычно не слишком долгие (15-20 мин), однако, разумеется, все 

здесь очень индивидуально.

С уважением,

Maria Vasileva


