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18 марта 2020 г.

Дорогие родители,

Я надеюсь, что это письмо / сообщение найдет вас и все ваши семьи в добром

здравии.

Мы начали дистанционное обучение и добились успехов в использовании

программы Zoom, которую мы будем использовать для проведения

конференций как индивидуально, так и в небольших группах и в целом классе.

Мы также будем работать в нашем Google Drive, который мы используем с 

прошлого учебного года, для работы в классе и домашней работы, поэтому

дети должны иметь возможность работать с ним относительно легко.

В течение сегодняшнего дня мы отправим расписание, когда мы хотели бы

провести встречи с классом или группами, мы также опубликуем в Google 

Drive информацию о работе, которую необходимо выполнить дома.

Чтобы добиться успеха в этом, нам необходимо установить партнерские

отношения между домом и школой, в том числе убедиться, что учащиеся и 

выполняют свою работу. Мы просим вас сделать следующее:

Создайте пространство, где они смогут легко работать и не отвлекаться

Следить за работой вашего ребенка

Ознакомиться с нашим Google drive и папкой вашего ребенка.

Вы также можете присутствовать на наших Zoom собраниях вместе с 

ребенком., Это поможет вам понять как вы можете работать с ребенком.

Работа с учителями предметниками будет представлена в разных формах, но

большая часть работы будет проходить через наш Google Drive и Zoom.
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Дарья Дмитриевна, учитель русского языка, будет использовать Zoom и 

Google Drive. Дарья создала папки в нашем Google Drive и будет проводить

конференции индивидуально или группами в разное время в течение

недели.

Учитель математики будет публиковать информацию о том, что нужно

сделать, пока вы работаете из дома также в Google Drive.

Екатерина Белова будет курировать английский язык и будет публиковать

работы для студентов. Мы сосредоточимся на чтении Raz-Kids в течение

первых нескольких дней, а затем дополним это другими заданиями.

В конце каждого дня я хотел бы, чтобы студенты писали в документе

Discussion board, что они сделали за день. Нужно указать имя, а затем

перечислить выполненные задачи.

Например;

Иван Иванов: Математика: я выполнил свои задачи на сегодня и загрузил

фотографии в папку математики на диске «Письмо»; Я потратил 40 минут на

работу над своим научным докладом и завершил первую его часть, затем 10 

минут на «Свободное письмо», UOI; Я запустил свою модель, которая будет

показывать 3 формы передачи энергии, я загрузил фотографию в папку на

диске Google.

Мы не ожидаем, что вы будете учителем, но хотели бы помочь вам

сосредоточить вашего ребенка на выполнении его задач. Это новый опыт

для многих школ по всему миру, и у нас могут возникнуть трудности, однако, 

мы сможем добиться наилучшего результата, если мы будем работать

вместе.

WhatsApp 5-го класса всегда будет открыт для любых обсуждений, поэтому, 

пожалуйста, задавайте вопросы.

Мы вышлем обновленное расписание, которое будет действовать в течение

периода дистанционного обучения. Пожалуйста, постарайтесь

придерживаться расписания, чтобы у вашего ребенка было время для

работы и выполнения поставленных задач. Если вы не можете выполнить их

в указанное время, пожалуйста, постарайтесь убедиться, что у них есть

другое время в течение дня или вечера для выполнения задач.

Всего доброго

Евгений Жажин

Гэри Хэрбисон


