
 
Уважаемые законный опекун, 

ваш ребенок находится на карантине из-за коронавируса в классе, который он 
посещает. До истечения карантина он будет находиться под присмотром учителей по 
дистанционному обучению. Мы хотели бы отправить вам важную информацию, чтобы 
ответит на любые вопросы, которые могут возникнуть. 

1.  Какие программы вам сейчас нужны? 

Для двух программ, с которыми наша школа работает, доступ вашему ребёнку уже 
предоставлен: Мebis и TEAMS. Обе программы очень важны, для того, чтобы получить 
всю необходимую информацию. 

2. Как начинается каждый день дистанционного обучения? 

Ваш ребёнок, входит каждый день в программу Mebis, не позднее 10:00 Часов Утра  и 
находится таким образом в школе. 

Так работает ежедневная Регистрация через Mebis: 
 

  

  

Курс „Anwesenheitskontrolle 
Jahrgansstufe X“ нажать.

Кнопку „Ich bin online“ нажать.



Вот как вам поступать случае технического сбоя ноутбука, компьютера, планшета 
и далее: 

В случае, если по каким либо техническим причинам у вас нет возможности 
зарегистрироваться на онлайн занятия, позвоните пожалуйста в секретариат не 
позднее 10:00. Вход в систему всех школьников отслеживается онлайн в офисе 
секретаря. 

Вот как действует школа, если ваш ребенок не регистрируется для 
дистанционного обучения: 

Вы получите сообщение. Если ваш ребенок не зарегистрировался несколько раз без 
уважительной причины, последует выговор. В случае повторения будут приняты, 
более строгие меры. 

3. Как проходит дистанционное занятие? 

Ваш ребёнок получает материал для работы. Учитель может раздать в форме рабочих 
листов и Т. П. Но задание также может быть выслано через интернет. 

Материал предоставлен следующим образом: 

Помимо Mebis ваш ребёнок должен также посетить классный чат TEAMS. Там он узнает, 
какие задачи он должен выполнять. Там вы также найдёте информацию о том, какая 
программа и какие материалы (Mebis, TEAMS, тетради, книги, рабочие листы….) 
понадобятся для выполнения заданий. 

По запросу он отправляет свои результаты Учителю. Если загрузка или отправка не 
требуется, этого достаточно для полного и тщательного выполнения задач. Результаты 
будут использоваться для оценки успеваемости. 

Вашему ребёнку уже объяснили в классе как загружать результаты в Mebis и TEAMS. Он 
также получил информацию в виде обзорного листа. Его также можно скачать с 
домашней страницы школы. 

Вот как ваш ребенок узнает о видеоконференции: 

Видео конференция проводится в TEAMS. Если учитель планирует онлайн урок, ваш 
ребёнок увидит это в календаре TEAMS. Вы можете найти более подробную 
информацию в информационном листе (см. Выше). 

4. Какие обязанности у вас есть перед школой? 

Ваш ребёнок обязан воспринимать онлайн обучение также как и обучение при 
посещении школы. Поддержите в этом своего ребёнка. В случае, если у вас возникнут 
проблемы, как можно скорее свяжитесь с учителем или классным руководителем. 

С уважением — оставайтесь здоровыми! 


