Уважаемые учащиеся и родители!
Обращаем Ваше внимание, что во исполнение санитарноэпидемиологических
требований
к
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях
(постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №160), приказа
комитета по образованию администрации городского округа «город
Калининград» от 20.08.2020 г №ПД-КиО-641 «Об организации работы
общеобразовательных учреждений города Калининграда в 2020-2021 учебном
году в условиях профилактики и предотвращении новой коронавирусной
инфекции», администрацией школы был разработан регламент работы в
соответствии с новыми требованиями к организации образовательного
процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
(утвержден приказом директора МАОУ СОШ №38 от 21.08.2020г. №324).
Опубликован на сайте школы в разделе «Новости».
Условия регламента очень жесткие, это и пропускной режим детей в
здание школы, и ежедневный фильтр с обязательной термометрией с
использованием бесконтактных термометров, и минимизация контактов
обучающихся во время образовательного процесса, и многое другое.
Для того, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19
среди всех участников образовательного процесса, мы предлагаем в 5-10-х
классах реализовывать некоторые внутрипредметные модули, курсы по
выбору, часть рабочей программы по отдельным предметам в формате
асинхронного обучения, т.е. выполнение заранее полученных заданий в
удобное для обучающегося время (в пределах назначенного срока).
На асинхронное обучение будут вынесены:
в параллели 5-х классов - курс по выбору «Финансовая грамотность»;
внутрипредметные модули «Решение лингвистических задач», «Живое
слово», «Решение текстовых задач», «Умелые ручки;
в параллели 6-х классов - внутрипредметные модули «Решение
лингвистических задач», «Живое слово», «Путешествуем с удовольствием»,
«Решение текстовых задач», «Умелые ручки»;
в параллели 7-х классов - курсы по выбору «Финансовая грамотность»,
«Профессиональная ориентация»; внутрипредметные модули «Трудные
случаи орфографии и пунктуации», «Умелые ручки»;
- в параллели 8-х классов - курсы по выбору «Финансовая грамотность»,
«Профессиональная ориентация»; внутрипредметные модули «Духовные
традиции русской литературы», «Умелые ручки», часть рабочей программы
по ОБЖ.
- в параллели 9-х классов - курсы по выбору, часть рабочей программы
по ОБЖ.
- в параллели 10-х классов - часть рабочей программы по астрономии,
ОБЖ, физической культуре, индивидуальной проектной деятельности.
Количество часов, вынесенных на асинхронное обучение, от 3 до 5 в
неделю, что составит 9% - 17% от общей недельной нагрузки.

Асинхронное обучение не предполагает самостоятельного изучения
программного материала, роль учителя ни в коей мере не перекладывается на
плечи родителей и учащихся, не требуется продолжительная работа за
компьютером.
Обучающимся будут предложены задания по типу: самостоятельно
прочитать литературное произведение, ознакомиться с теорией, просмотреть
учебный ролик, решить задачу по алгоритму, выполнить часть творческого
проекта, т.е., в основном, реализация практической части рабочих программ.
Выполненные самостоятельно работы будут подробнейшим образом
проанализированы во время очных уроков.
Кроме того, асинхронное обучение позволит закончить занятия во
вторую смену не позднее 19.00.
Наша общая задача – сохранить здоровье всем участникам
образовательного процесса, поэтому просим отнестись ко всем изменениям в
режиме работы школы с пониманием и ответственностью.

