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Дорогие родители!

Направляю вам информацию по выбранной нами схеме дистанционного 
обучения.

UOI – Каждую неделю в приложении SeeSaw будут выкладываться задания на 

неделю вперед. По мере выполнения, они будут проверяться мисс Роми. 

Каждый день будут организованы онлайн-конференции через сервис Zoom, 

где будут обсуждаться успехи учеников, их трудности. Время встречи: 14:00 –
14:30.

Русская программа – Каждый день до 9:00 я буду высылать вам задания от 

учителей в специально созданных чатах. До 15:00 вы должны будете их 

выполнить и прикрепить готовый материал в приложении SeeSaw. Данные 

работы будут проверяться учителями и вы будете получать все необходимые 

комментарии. По поводу организации онлайн уроков еще ведется обсуждение, 

на эту неделю мы предлагаем вам договориться о консультации 

индивидуально (не более 15 минут на ученика), где ребенок сможет разобрать 

свои ошибки, обсудить свои трудности вместе с учителем. Проводиться они 

будут через сервис Zoom. Ежедневно ребенок должен посвящать 40 минут на 
каждый урок русской программы.

Библиотека – Для чтения мы предлагаем вам использовать сервис RAZ-kids, 

как и раньше. Мисс Роми будет отслеживать прогресс учеников и давать свои 

комментарии. Так же у детей на руках есть книги для чтения. Мисс Анна, наш 
библиотекарь, будет каждую неделю оставлять задания для детей.

Танцы и уроки ИЗО – каждую неделю, согласно расписанию, будет высылаться 
видео от преподавателей с материалом и заданиями.

Музыка – Мистер Руслан будет проводить уроки в обычном режиме, согласно 

расписанию, но онлайн. Завтра в тестовом режиме мы проведем урок музыки 
онлайн через сервис Zoom. Время урока 11:50 – 12:30.

Английский язык (Филипп, Маша, Рёски, Кристина) – мисс Кейт будет 

высылать вам задания и будут организованы индивидуальные конференции, 

время будет сообщено позже. Сегодня в SeeSaw прикреплено задание для 
Филиппа, которое вы должны выполнить до понедельника.
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Ознакомьтесь с информацией выше. Точное расписание с таймингом будет 

выслано до конца недели. Если у вас остались какие-то вопросы или 

трудности, пожалуйста, пишите мне или мисс Роми. Мы очень просим вас 

принимать активное участие в происходящем и помогать детям и нам 

потому, что только вместе мы можем организовать эффективный учебный 
процесс дистанционно! Спасибо!

Расписание уроков на завтра / Timetable for tomorrow:

10:00 – 10:30 – UOI (ZOOM)

10:40 – 11:10 – Чтение 1 класс (ZOOM) / Russian Program

11:10 – 11:30 – Перерыв / Break

11:30 – 13:00 – Выполнение заданий на день в SeeSaw / Doing tasks in 
SeeSaw

13:00 – 14:00 – Перерыв / Break

14:00 – 14:30 – Чтение 2 класс (ZOOM) / Russian Program


