
Вопросы и ответы по результатам проведения вебинара для учащихся и родителей 

Школы «7 ключей» от 3 апреля  2020 

 

Вопрос: 
У меня большой вопрос к дополнительным занятиям,  секциям. Как проводить  плавание, 

в ванне? «Бусинка» - бисера дома нет. Как это все осуществлять? 

Ответ:  

Для того чтобы эффективно плавать и достигать высоких результатов, пловцы 

тренируются не только в бассейне, но и за пределами водной чаши. Упражнения, которые 

пловцы делают на суше, обычно называют “сухим плаванием”. Но, если со словом 

“сухое” понятно, то почему “плавание”? Дело в том, что для плавания характерна 

совокупность особенностей деятельности опорно-двигательного аппарата, с которой 

спортсмены, занимающиеся сухопутными видами спорта, не сталкиваются.  Ирина 

Сергеевна приготовила теоретическую и практическую часть для работы на суше. 

На неделе перед каникулами Елена Николаевна (педагог студии «Волшебная бусинка» и 

«Мягкая игрушка») раздавала материал для выполнения практической работы дома. 

Бисер, конечно, сейчас сложно купить, попробуйте поработать над пошивом мягкой 

игрушки. Увлекательного творчества вам! 

 

Вопрос: Где можно посмотреть меню, которое можно на завтрак приготовить? 

 

Ответ:  Отвечает Листишенкова Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования: «Я сняла для вас несколько фильмов по вкусным и красивым завтракам. Но 

если хотите, могу составить меню и на неделю». Вы можете обратиться к Наталье 

Владимировне в «Живую ленту». 

 

Вопрос: Откуда можно посмотреть запись сегодняшнего вебинара? 

Ответ: Ссылка на вебинар можно будет найти сегодня в «Живой ленте». Вы можете ее 

скачать и просмотреть с помощью любого ресурса. 

 

Вопрос: Будет ли маленькое количество уроков компенсироваться кучей домашнего 

задания? 

Ответ: Школа «7 ключей»: По тем дисциплинам, которые не входят в первые 4 урока. На 

portal.midis.info учителя выкладывают учебные материалы, с которыми нужно будет 

ознакомиться и выполнить задания в удобное для вас время, но в сроки, указанные в 

расписании. Это сделано для того, чтобы вы могли корректировать свое время работы за 

компьютером. Рекомендуем регулярно делать гимнастику для глаз и проводить 

физ.минутки. 

 

Вопрос: Что если 2-е детей, а компьютер 1! 

Ответ: Вебинары (уроки) будут сохранены, ссылка на них будет предоставлена в записи в 

«Живой ленте». Все уроки уже имеются в папках учителей, можно приступать к ним вне 

общего расписания. 

 

 

Вопрос: Извините, а факультатив по немецкому языку обязателен? 

Ответ: Факультатив обязателен для учеников, кто посещает его с начала учебного года.  

Если будет желание, можете присоединиться. 

 



Вопрос: Весь вход через дневник, так? 

Ответ: Совершенно верно! 

 

Вопрос: Как посмотреть расписание? 

Ответ: Расписание можно посмотреть на сайте школы, в разделе «учеба», в пункте 

«дистанционное обучение» или в «Живой ленте» 

 

Вопрос: А как сдавать учебные предметы? 

Ответ: Каждый учитель сформулирует свои требования и выложит задание в свою папку 

на портале. Это могут быть творческие задания, онлайн тесты и пр. 

 

Вопрос: А что по поводу оценок? Из дневника сделали онлайн-вебинары, а сам дневник, 

собственно, пропал. Где можно будет посмотреть оценки? 

Ответ: Все функции сохранены и оценки с домашним заданием тоже. Нажмите на 

вкладку справа «Журнал», выводится календарь и внизу строки «Текущая неделя», 

«Прошлая неделя», «Весь учебный год». На новой платформе похожий дизайн, но 

функции изменены. 

 

Вопрос: Я правильно поняла, что на webinar.ru есть отдельная страница нашей школы, где 

будут проходить все уроки? 

Ответ: Страницы у нас там нет. Школа выкупила время, для проведения вебинаров 

(уроков).  Ссылку вы будете получать на портале в «Живой ленте», там же вы сможете 

получить ссылку на запись вебинара. 

 

Вопрос: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по оплате за учебу, будет ли перерасчет 

суммы или оплата такая же? 

Ответ: Образовательный процесс в марте не изменялся, у обучающихся были плановые 

каникулы. В четвертой четверти запланированы 8 учебных недель. Мы сдвинули график 

каникул на 4 дня вперед, поэтому завершим учиться позже на эти 4 дня.  

С 6 апреля будет осуществляться образовательный процесс с использованием 

дистанционных технологий, который требует большей контактной работы с 

обучающимися и большего технического оснащения. Вопрос о перерасчете в настоящий 

момент пока не рассматривается.   

 

Вопрос: А мы, до какого числа будем учиться? 

Ответ: На сегодняшний день график учебного процесса не изменен. Если изменения 

последуют, информация будет на сайте школы. 

 

Вопрос: Он-лайн образование будет до какого числа? 

Ответ: Точная дата пока неизвестна. Мы учимся до особого распоряжения. 

 

Вопрос: Профиль хим-био: у нас уроков по физике с Ольгой Федоровной и по 

информатике с Юлией Алексеевной не указанно, плюс у нас было еще 2 урока биологии 

под названием "Клетки и ткани", однако в расписании нет этого. 

Ответ: Ознакомьтесь, пожалуйста, внимательно с расписанием. Во второй половине дня 

(после основных четырех уроков) находятся данные предметы. 

 



Вопрос: Где на расписание будут ссылки?  

Ответ: Расписание можно посмотреть на сайте школы, в разделе «учеба», в пункте 

«дистанционное обучение» или в «Живой ленте». 

 

Вопрос: то есть для каждого урока разные платформы? 

Ответ: Площадка для проведения вебинаров одна (Webinar.ru). Ссылки на каждый 

предмет будут разные. По договоренности с некоторыми педагогами возможна работа на 

других  электронных площадках. Тайлер (носитель английского языка) будет встречаться 

на факультативе «Английский клуб» на учебной платформе «ZOOM». Консультацию по 

работе с Тайлером можно получить у Александры Сергеевны Карпени. Можете написать 

ей через портал в чат. 

 

Вопрос: У меня не грузится видео в вебинаре ? Оно есть? 

Ответ: Учителям школы сделана рассылка на  запись вебинара. Напишите им свой e-mail 

и вам сделают пересылку. В настоящий момент в  Электронном дневнике ученика уже 

есть ссылка на запись вебинара. 

 

Вопрос: Если не получится присутствовать на онлайн уроке по техническим причинам 

(возможности интернета и т.д.), как быть в этом случае? 

Ответ: Школа «7 ключей»: Ссылку вы будете получать на портале в «Живой ленте», там 

же вы сможете получить ссылку на запись вебинара. Будьте внимательны, ссылка активна 

в течение трех дней! 

 

Вопрос: Подскажите, будет ли необходимость что либо распечатывать во время уроков, 

отсканировать. Нужен ли принтер, сканер, веб-камера? 

Ответ: Вариантов множество, выбирайте для выполнения задания ребенка удобный. Если 

вам удобно работать с материалами в печатном виде, то принтер нужен. Работы можно 

фотографировать и высылать учителю. Веб-камера будет нужна лишь для выхода в эфир, 

например, для индивидуальных консультаций или для связи с Тайлером. 

  


