
Уважаемые родители! 

 

С 6 апреля мы начинаем обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистант).  

Важные общие замечания. 

 Дистант продлится с 6 по 30 апреля. Возможны изменения данного периода в соответствии 

с развитием ситуации с коронавирусной инфекцией в городе и соответствующими этому 

нормативными документами. 

 Вся информация о нашей деятельности в этот период будет доводиться с помощью 

электронных рассылок через классных руководителей с частичным дублированием на 

сайте гимназии в разделе «Дистанционное обучение». 

 Дистанционное обучение является неплохой альтернативой при индивидуальном 

обучении, но уступает очному обучению при взаимодействии с 30 учащимися 

одновременно. Потому, мы будет стараться обеспечить полноценный дистант, но 

понимаем ограниченность его возможностей.  

 При дистанте важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы. В отдельном файле мы 

высылаем фрагменты действующего СанПиН, касаемые профилактики зрительной 

перегрузки учащихся. Даже если дистанционный урок длится 30 мин., учащийся должен 

находиться за компьютером только то время, которое указано в данном документе в 

соответствии со своим возрастом. 

 Контакты. 

Функционирование системы дистанционного обучения - Гаврилин Роман Александрович, 

зам. директора по УВР, kryljanauki@gmail.com 

Образовательный процесс в 1-4, 10-11 классах – Бомаш Евгения Михайловна,  

зам. директора по УВР, embomash@mail.ru 

Образовательный процесс в 5-9 классах – Бояршинова Ирина Викторовна, зам. директора 

по УВР, boyaririna@mail.ru 

 

Организационные моменты 

 Заявления о переходе на дистант с 6 по 30 апреля, которые будут вам высланы позже, 

необходимо подписать, сфотографировать/отсканировать и переслать классному 

руководителю. Срок – по технической возможности. 

 Для учащихся, которые питаются на льготной основе будет организована выдача 

продуктовых наборов. Это будет два набора: «продуктовая компенсация» за прошлую 

неделю и за три будущих недели. Все наборы сразу можно получить в здании гимназии по 

адресу ул. Новосибирская, 16/2 с 13 апреля.  

Только первые наборы для желающих их получить на следующей неделе будут  

выдаваться 7-8 апреля. Разъяснения по процессу выдачи продуктовых наборов и графику 

их получения 7-8 апреля - в отдельной рассылке. 

Вопросы по организации выдачи продуктовых наборов – Дятковская Светлана 

Дмитриевна, ответственный за организацию питания гимназии,  sveta.2910@mail.ru 

 

  



Система дистанта в гимназии базируется на следующих ресурсах: 

1. Закрытые группы «В Контакте» как организационная платформа дистанта.  

2. Образовательные ресурсы – учебник и образовательные веб-порталы (Портал ДО СПб, 

РЭШ, Инфоурок, Сдам ГИА, Учи.ру и многие другие) на выбор учителя. 

3. Дополнительные веб-ресурсы, в т.ч. собственный веб-ресурс учителя (при наличии). 

 

Почему в качестве организационной платформы выбрана соцсеть «В Контакте»? 

- единообразие, в т.ч. для техподдержки и контроля; в каждую из 331-й закрытых групп 

подключаются тьюторы для технической поддержки, зам. директора по УВР – для контроля, 

классные руководители – для обеспечения взаимодействия; 

- возможность не только ученику, но и учителю работать дома;  

- возможность обратной связи в режиме реального времени; 

- наиболее популярная социальная сеть в Санкт-Петербурге. 

Рассматривались также альтернативы: 

- городская система «Электронный журнал / дневник», но она не обеспечивает нормальную 

обратную связь (ученик не может он-лайн задавать вопросы и получать ответы) и не позволяет 

учителю работать дома (система жестко привязана к серверам, находящимся в зданиях школ); 

- системы образовательных порталов (Дистанционное образование СПб, Российская 

электронная школа и др.) – но каждая из них по образовательному контенту хороша только 

для определенных предметов и классов, полноценного решения для школ, особенно с 

углубленным изучением предметов, данные платформы не дают; 

- универсальные платформы типа Гугл-класс и т.п.: предоставляют большие возможности для 

дистанта, но требуют гораздо большего времени на обучение работы с ними педагогов и  

учащихся (родителей).  

 

Основная проблема выбранной платформы «В Контакте» – безопасность нахождения 

учащихся в социальных сетях. Потому за основу мы взяли создание полностью закрытых 

групп: при их правильной настройке участники группы не доступны не только извне группы, 

но не могут быть идентифицированы и внутри группы. Если это не так - сообщите об этом 

классному руководителю. 

 

  



Принцип организации дистанта. 

1. Уроки проводятся по обычному расписанию, но время урока – 30 минут, время перемены – 

15 минут. Временные интервалы уроков и перемен приведены на сайте. Рассматривается 

вариант изменения расписания - перемещения уроков с субботы на понедельник-пятницу, при 

положительном решении заблаговременно предупредим. 

 

2. Дистанционный урок – это не видеоконференция, на которой учитель объясняет материал у 

доски, а подключенные по skype или zoom учащиеся задают вопросы. Это идеал, но он 

технически и программно в настоящее время не реализуем. Отдельные педагоги будут 

экспериментировать с аудио-видео конференциями, но как система - это невозможно. 

 

3. Дистанционный урок – это время для консультации учителем; время, в которое учитель 

гарантированно ответит на заданные учащимися вопросы. В любое иное время учитель на 

вопросы, появившиеся в группе, может не отвечать, так как его основной задачей во 

внеурочное время будет подготовка материалов для следующих уроков, проверка высланных 

домашних заданий и т.п. 

При этом содержание урока (параграф учебника, ссылки на образовательные ресурсы т.п.) 

будет выкладываться в группу заранее – у учащихся будет возможность ознакомиться с этими 

материалами самостоятельно и во время урока задать вопросы.  

 

4. В 9 и 11 классах - учебных коллективах, выходящих в июне на государственную итоговую 

аттестацию, акценты в обучении будут сделаны на предметы, которые сдаются учащимися в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Для всех участников образовательного процесса (педагогов и администрации гимназии, 

учащихся и их родителей) полноценный дистант – это новый, пока еще слабо изученный 

процесс. Потому возможны ошибки, недопонимания, различные организационные и 

технические проблемы, которые мы должны будем решать сообща, помогая  друг другу 

обеспечить качественное образование детей. 

 

С уважением, директор гимназии № 116 Минцис Дмитрий Александрович 

 


