Дистанционное обучение в Основной школе Кадака
- С 17.03.2020 школа работает в форме дистанционного обучения. По распоряжению
правительства ситуация необходимости продления данной формы обучения будет
оцениваться каждые две недели.
- Учёба учеников и работа учителей/ специалистов осуществляется из дома.
- Учащимся для учёбы необходим компьютер/ лаптоп/ планшет и наличие интернета.
Если у ученика нет возможности использовать эти средства, просьба известить об этом
завуча школы.
- Необходимо, чтобы у учащихся и родителей был действующий аккаунт в eKool.
- Если со входом в среду eKool возникают проблемы, обращайтесь к ИТ-администратору
infojuht@kadakakool.edu.ee.
- Уроки проводятся согласно расписанию.
Желательно ученикам младших классов отправлять учебный материал и задания
заранее, хотя бы за день. Здесь окончательное решение принимает учитель, учитывая
возможности детей класса и специфику учебного предмета.
- Рабочий день учителя, в зависимости от расписания, с 9.00 до 15.00. Тема урока в
электронный журнал вносится заранее. Учителя предоставляют ученикам ссылки на
учебный материал и домашние задания через eKool или любым другим способом по
договорённости, согласно особенностям учеников и уровню программы обучения.
- Во время проведения уроков учителя доступны для общения через eKool/ иные каналы
и отвечают на вопросы учеников/ родителей.
- Учителя учитывают обратную связь от учеников и родителей.
- При отправке домашнего задания желательно, чтобы время, данное для его выполнения,
было достаточным для того, чтобы работающие родители могли с ним ознакомиться и
помочь ребёнку в случае необходимости.
- По возможности, надо избегать неудовлетворительных отметок за задания.
- Учебный материал и задания для учеников toimetuleku и hooldus классов учитывают
уровень учащихся и пересылаются родителям договорённым образом.
- Специалисты опорных услуг пересылают задания и доступны для консультаций в
определённое время согласно графику работы и по договорённости с родителями.
- По окончанию рабочего дня завуч проверяет eKool и даёт обратную связь учителям
договорённым образом.
- При необходимости передать оперативную информацию завуч связывается с
председателями ПС или классными руководителями.

- При необходимости проводится совещание посредством телефона/электронной
почты/СМС.
- В виртуальной учительской создана таблица (отчёт по использованию дистанционных
средств обучения), где учителя каждый день отмечают, посредством каких сред
э-обучения были переданы учебные материалы и домашние задания (eKool, e-post, Opiq,
Skype, иное).
- В школе создаётся и дополняется база дигитальных учебных материалов для учащихся
toimetuleku и hooldus классов.
- Если ребёнок болен и не может принимать участие в дистанционном обучении,
родитель извещает об этом классного руководителя.
- Просим следить за информацией в eKool и в своей электронной почте.
Учителя и родители могут получить дополнительную информацию у завуча школы
(galina.sai@kadakakool.edu.ee).
Техническую поддержку можно получить у ИТ-администратора
(infojuht@kadakakool.edu.ee).
- Если у вас или членов семьи обнаруживается коронавирус, просьба информировать об
этом администрацию школы.
Дальнейшая информация будет передаваться через eKool и школьную страницу. При
возникновении вопросов родители могут обратиться к классным руководителям,
учителям-предметникам и специалистам. Контакты находятся на школьной странице.

