ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители, во время приостановки занятий с целью
предупреждения распространения вирусной инфекции настоятельно
рекомендуем строго следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не на
улице, в кинотеатре, парке или других общественных местах. Это важно
прежде всего для здоровья самого ребенка.Просим предельно ответственно
отнестись к созданию условий по данной форме обучения, а также
неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению
правил профилактики вирусных заболеваний.
1.
Вшколе вводится дистанционное обучение – занятия с изучением
нового материала, поверочными работами, тестами на ресурсах,
определенных учителем, только в домашней обстановке с обратной связью
через электронный журнал «ЭлЖур», электронную почту, чаты, социальные
сети и др.
2. Все материалы и задания для Вашего ребенка будут размещаться
учителями в электронном журнале «ЭлЖур», сообщаться в режиме
видеоконференций, общения в мессенджерах. Если у ребенка или у Вас
возникнут вопросы, Вы можете их задать учителю или классному
руководителю в электронном журнале. Ваш ребенок также может
использовать различные цифровые ресурсы для самообразования.
3. Расписание при переходе на дистанционное обучение составлено на
параллели классов в соответствии с учебным планом по каждому учебному
предмету с сокращением времени проведения урока до 30 минут с учетом
Методических рекомендаций перевода обучения на дистанционный режим, с
учетом «Рекомендаций по реализации общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий», с учетом требований СанПин о продолжительности
непрерывного применения технических средств. Расписание для
дистанционного обучения внесено в электронный журнал.
4. Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за
компьютером (согласно требованием СанПин о продолжительности
непрерывного применения технических средств) не превышает нормы: в 1-4
классе – 15 минут, в 5-7 классе – 20 минут, в 8-9 классе – до 25 минут, в 10-11
классе – до 30 минут.

5. Задание ребенок получает в электронном журнале «ЭлЖур» в разделе
«Домашнее задание», а также через сообщение,в котором прикрепляются все
необходимые файлы – видео, схемы, печатные документы с обязательными
пояснениями, в какой форме учитель ждѐт обратную связь. Требовать фото
или сканы домашних заданий после каждого урока не обязательно. Если
учитель запланировал видео-конференцию или работу на учебной
платформе, то на начало каждого урока в такой форме учитель – предметник
выходит на связь в видео-конференцию на встречу с классом, где дает
разъяснения по заданию, либо поясняет материал урока к заданиям. Далее
обучающийся проделывает работу самостоятельно на электронной
платформе и направляет выполненное задание учителю.
6. Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме
обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения,
выполнение заданий ребенком и посещение видеоконференций, если таковые
проводятся. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового
материала и/или выполнении домашнего задания.
7. Выполненная работапредоставляется в указанные сроки учителям в
соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде
фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для проверки и
оценки).Оценка выставляется в электронном журнале на дату выполнения
заданий.
8. Если дома нет технических средств, позволяющих дистанционно
передавать выполненные домашние задания, то передать тетрадь в школу
может ТОЛЬКО Родитель, законный представитель, до определенного срока,
указанного в электронном журнале, оставив еѐ на входе в специально
отведѐнном для этого месте. Для проверки тетрадей учителю отводится 2-3
дня со дня предоставления заданий. Оценка выставляется в электронном
журнале на дату выполнения заданий.
9. Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется также дистанционно на
платформах, с помощью видео-консультаций, решения тестовых работ и т.д.
по усмотрению учителя.
10. Индивидуальные консультации организуются только по необходимости и
онлайн,по согласованию с учителем.
Уважаемые родители! Если у Вас будут возникать вопросы, задайте их
своему классному руководителю или администрации учебного учреждения
через школьную почту или электронный журнал.

