
 

Учебный процесс во время 14 - дневного карантина для учащихся 

Колледжа и Лицея 

Мой ребенок находится на 14 - дневном карантине, как он может продолжать обучение? 

Каждый день преподаватели оставляют необходимые инструкции и задания в программах Pronote или 

Teams, чтобы учащиеся, которые отсутствуют в школе, могли продолжить занятия из дома. 

Как мой ребенок узнает,  где найти нужное задание, данное учителем? 

Каждый учитель проинформировал свои классы, каким образом получать задания отсутствующим 

детям. 

Может ли другой ученик стать « binôme » /парой/ для моего ребенка? 

Да, в каждом классе, в начале учебного года были сформированы группы учащихся по парам.  Binôme 

– это ученик, который принимает эстафету в случае отсутствия товарища по классу и вместе с учителем 

поддерживает с ним связь.   

Будут ли взрослые выходить на связь с моим ребенком? 

Да, в школе была создана так называемая эстафетная миссия. Ее задача – быстро связаться с учащимся, 

который находится на 14-недельном карантине, помочь ему сориентироваться, чтобы организовать с 

ним общение и помочь в занятиях дистанционно. 

Могут ли уроки в классе транслироваться по видео связи для отсутствующих детей? 

По техническим, дидактическим и педагогическим причинам невозможно провести качественный урок 

одновременно с присутствием детей в классе и дистанционно. 

Может ли мой ребенок выполнять дома контрольные работы, запланированные учителем в классе? 

Нет, контрольные работы проводятся под наблюдением учителя или сотрудника школы. Поэтому 

делать их дома невозможно. Однако учителя благосклонно относятся к каждой ситуации и при 

необходмости организуют контрольную работу для учащегося после его возвращения в школу. 

Распространяются ли эти инструкции на учеников, которые отсутствуют по другой причине, не 

связанной с Covid-19 ? 

Нет, это касается только учащихся, которые отсутствуют по причине 14 - дневного карантина из-за Covid-

19. Эти меры не распространяются, если ребенок отсутствует по другим причинам. 

Поэтому рекомендуется как обычно: ежедневно просматривать информацию в  Pronote и связываться 

со своим « binôme »  /парой / для получения необходимой информации. 

Школа прилагает большие усилия, чтобы дети, находящиеся на 14-дневном карантине продолжали 

свое обучение, но есть ли другие возможности для обучения? 

Для обучения на дому существует система обучения на расстояни CNED: начальная школа /начиная с 

младшей группы детского сада до класса CM2/, колледж /с классов 6 до 3/ и лицей /с классов вторых 

до Terminale/. Ссылка: https://www.cned.fr/maclassealamaison .  

 

Эта возможность обучения дополняет предложенную лицеем инструкцию. Доступ прост ; вам нужно 

только зарегистрироваться. 

https://www.cned.fr/maclassealamaison

