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COVID-19 - образовательная преемственность 
Родительский лист для учеников 1-го класса	  

	  
	  
	  
	  

	  
Я родитель ребенка, зачисленного в школу: 
- Я знаю, что мой первый контакт - это директор школы, которую посещает мой 
ребенок. 
- Я проверяю, что мои телефонные данные, сообщенные школе, верны и 
актуальны. 
- Я регулярно обращаюсь в службу обмена сообщениями и / или на школьный 
веб-сайт, на цифровое рабочее пространство (ЦРП), если таковой имеется в 
школе, чтобы прочитать важную информацию, касающуюся развития ситуации. 
Так как ситуация развивается постоянно, я всегда могу подключиться к 
академическому сайту и к сайту департамента, чтобы прочитать обновленные 
инструкции. 
	  

Педагогическая преемственность позволяет поддерживать связь между 
учеником и его учителями, особенно в условиях дистанционного обучения.  
 
Закрытие школы - это не новый период каникул. Связь со школой и учебой 
должна поддерживаться в различных формах. Важно, чтобы каждый ученик, 
независимо от того, имеет ли он подключение к интернету или нет, мог 
участвовать в этом процессе.  
 
Ребёнку, обучающемся в начальной школе, необходимо сопровождение для 
освоения определенных ресурсов и инструментов. Его учитель, директор его 
школы, команда инспектора общего образования, должны внимательно 
относиться к закреплению полученных знаний, чтобы каждый учащийся 
получал пользу от обучения, не теряя ранее полученных знаний то, 
обращаясь к учебникам и тетрадям. 
 
Вашему ребенку прийдется держать социальную дистанцию, оставаясь в 
дали от товарищей, бабушек и дедушек в течение этих 14 дней: это 
спокойное время, безусловно, будет полезно для того, чтобы посвятить себя 
чтению различных книг.	  
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КОРОНАВИРУС,  ЧТОБЫ  
ЗАЩИТИТЬ  СЕБЯ  И  ДРУГИХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулярно  
мойте руки 

 
 

Кашляйте и 
чихайте в локоть 

или в носовой платок 
 
 

Используйте 
одноразовые 

носовые платки 
и выбрасывайте их 

 
 

Здоровайтесь без 
пожатия рук, 

избегайте объятий и 
поцелуев 

 
 

 

Вопросы относительно коронавируса? 
0 800 130 000 

(звонок бесплатный) 

COVID-19 

GOUVERNEMENT.FR/INFO- CORONAVIRUS 

Школа закрыта	   	  

Если у меня есть подключение к интернету : 
- я получу инструкции от преподавательской группы, 
чтобы мой ребенок выполнял школьные задания, 
необходимые для возобновления предыдущих уроков или 
изучения новых глав; 
- Если в школе выбрано устройство мониторинга, я 
открываю учетную запись для моего ребенка на 
платформе CNED «Мой класс дома» и сопровождаю его, 
чтобы начать работу с этим инструментом. Я получу 
ссылку, чтобы открыть эту учетную запись. 
- - Некоторые ресурсы доступны онлайн на сайте 
Министерства образования (DSDEN) или на академическом 
сайте, я могу пойти и проконсультироваться с ними.	  
Если	  у	  меня	  нет	  подключения	  к	  интернету	  :	  
-‐	  Я	  помогаю	  своему	  ребенку	  снова	  начать	  работу,	  уже	  
проделанную	  в	  его	  тетрадях.	  
-‐	  Я	  призываю	  моего	  ребенка	  читать,	  писать	  и	  считать.	  

	  
В случае затруднений я связываюсь с учителем класса или директором 
школы. 
 
Так как ситуация развивается постоянно, я регулярно подключаюсь к 
академическому сайту (http://www.ac-creteil.fr/) и к ведомственному сайту 
(http://www.dsden77.ac-creteil.fr/), чтобы прочитать новые инструкции. 
	  
	  


