
по теме 
«Дистанционное /онлайн-обучение»

В 5Л классе
Кл. руководитель: Айсылу Юнусовна 

Байдавлетова



«Переход на дистанционное обучение –
масштабный, интересный

и очень сложный проект. Он открывает нам и 
обучающимся новые возможности, создает новую 

эру в обучении.»



1. 100% посещаемость детьми онлайн-
уроков

2. Ребята, которые раньше стеснялись 
поднимать руку, начали активно 
отвечать на уроках и задавать 
вопросы.

3. Активно отправляют учителям, 
выполненные электронные кейсы.

Научились:
1. пользоваться разными видами 

образовательных платформ
2. сортировать информацию в 

интернете



1. http://licey161do.ru/ - сайт ДО Лицея № 
161.
2. Zoom-онлайн уроки
3. https://yandex.ru/ - почта класса для 
электронных кейсов
4. ЭЖ - https://elschool.ru/Logon/Index
5. русский язык https://saharina.ru/
6. Якласс - обычно на него ссылка с эж. 
https://www.yaklass.ru/

http://licey161do.ru/
https://yandex.ru/
https://elschool.ru/Logon/Index
https://saharina.ru/
https://www.yaklass.ru/


«29» мая 2020 года



По предварительной информации 
переносится на сентябрь 2020г



Организатор акции – Лига безопасного интернета. 
Участники акции изучают правила безопасного 
поведения в интернете и стараются применить их на 
практике.
 Поэтому хорошо было бы эти правила повторить со 

своими родителями. Посмотреть вместе с ними 
интересные видео, которые сняли для нас эксперты 
Лиги безопасного интернета, и стать продвинутым 
пользователем в вопросах кибербезопасности. 

 А потом вместе принять участие в одном из двух 
конкурсов: нарисовать рисунок или снять социальную 
рекламу о безопасном интернете.

 10 интересных видео-уроков на сайте  
https://вбезопасныйинтернет.рф

https://%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/




 Напоминаю, что с 13:00-18:00 дети могут 
выйти на улицу, но при этом быть в перчатках , 
масках, шапке.  За нарушение самоизоляции 
все подростки будут задерживаться патрулем, а 
родители будут привлечены к 
административной ответственности. 

 Гулять с друзьями, играть на площадках, 
школьных дворах  нельзя ни в какое время-ни 
до комендантского часа ни после. 

 Выйти на улицу только для похода в магазин, 
аптеку, выгула домашнего животного не далее 
100 метров от дома. 

 Нарушители будут оштрафованы по статье 
20.6.1 КоАП РФ. 



«Лучшая форма 
наследства, оставляемого 

родителями своим детям, это
не деньги, не вещи и даже не 

образование, а воспитание 
трудолюбия, которое является 
одним из важнейших условий 

человеческого счастья»                                   
К.Д.Ушинский- великий русский педагог















Дорогие родители, на 
этом родительское 

собрание закончено. 
Пусть ваши дети растут 

трудолюбивыми .
До свидания!!!
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