Дорогие родители,
мы составили вам информацию об дистанционном обучение на разных языках.
Если у вас есть вопросы или вы хотите что нибудь обсудить вы можете просто написать
нам письмо и отправить по электронной почте. f.ballaera@ziehenschule.de
Вы можете написать нам письмо и задать вопросы на русском языке. У нас есть
возможность перевести ваши письма. В этом случае укажите в письме на немецком
языке на каком языке написано письмо (russische Sprache).

Что делают ученики во время локдаун?
Все ученики зарегистрированы в lo-Net2. Многие из учителей работают с программой
Schul.Cloud или zoom или другиме программами. Учителя задают в этих программах
школьные задания.
Большинство из заданий приходят в понедельник и вторник. Ученики должны
выполнить задания в течении недели. Ученики работают дома. Они могут обратиться
за помощью к друзьям или к своим учителям с помощью программ Lo-Net или
Schulcloud.

Что такое школьное обслуживание (Betreuung)?
Родители школьников 5-ого и 6-ого класса могут записать своих детей в школу. Важно:
Это возможно только в исключительных случаях, если у вас нет возможности оставить
ребёнка дома. f.ballaera@ziehenschule.de

Что происходит с заданиями и как ставятся оценки?
Учителя обсуждают с детьми, как и когда они хотят получить выполненные задания.
Некоторые учителя хотят чтобы ученики отправляли выполненные задание по
программе (Lo-net/Schul.cloud). Другие учителя хотят чтобы ученики принесли
выполненные задание в школу после открытия школы. Учителя также обсуждают с
детьми, как они будут ставить оценки и что они будут оценивать.

Когда ученики должны выполнять задания?
Некоторые учителя предлагают видеоконференции по своим предметом во время
расписание (например: в среду на 3-ем уроке).
Другие учителя определяют день и время когда дети должны выполнять задания
(например: в понедельник с 10:00 до 12:00 часов).

Некоторые учителя говорят, когда задание должны быть выполнены (например: до
пятницы 16:00 часов).
Совет: Если учителя не говорят точно, когда дети должны выполнять задание, тогда мы
советуем чтобы дети делали задания по школьному расписанию (Например: в среду
на 3-ем и 4-ем уроке английский язык .... в среду на 5-ом и 6-ом уроке математику ... )

Как проводятся дистанционные уроки в формате видеоконференции?
Родители должны подписать школе письмо о защите данных.
Важно: детям не разрешено делать фотографии, фильмы или записи во время
видеоконференции. Это запрещено и может привести к штрафу.

Что делать, если у моего ребенка нет компьютера?
Наши школьники могут одолжить ноутбук в школе.

f.ballaera@ziehenschule.de

Как вы можете поддержать своего ребенка?
Мы советуем вам с ребёнком сделать ежедневное расписание.
Когда ребёнку вставать?
Когда ребёнку завтракать?
Когда ребёнок должен садиться за уроки? Когда ребёнок выполняет какие задания?
Когда ребёнок должен отослать задание учителю?
Когда у вас обед?
Когда ребёнок может погулять?
Когда у вас ужин?
Когда ребёнок должен лечь спать?
Когда ребёнок может пообщаться с друзьями по телефону?
Сколько часов в день ребёнок может проводить с мобильным телефоном или
компьютером или Playstation и т.д. ...?
Если вам нужна помощь составить ежедневное расписание, вы можете обратиться к
нам. f.ballaera@ziehenschule.de

К кому вы можете обратиться если у вас дома возникли проблемы или трудности?
Вы можете обратиться к нам. f.ballaera@ziehenschule.de или o.haering@ziehenschule.de

