ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, УЧЕНИКОВ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
1.
Дистанционное обучение (в дальнейшем ДО) начинается с 6 апреля 2020 года до
особого распоряжения Министерства просвещения РФ.
2.
В гимназии ДО организуется следующим образом:
2.1. На период обучения ДО действует основное расписание гимназии (оно отражено в
электронном дневнике на каждый день) и основное расписание звонков.
2.2. Занятия начинаются с 8.00 часов.
2.3. Продолжительность урока составляет 30 минут.
2.4. Учителя-предметники определяют форму проведения занятий.
2.5. Форма занятий может быть: самостоятельное изучение материала с помощью
учебника, видеоуроков на платформах Учи.ру, ЯКласс, Российская электронная школа,
видеоконференций с применением Skypе, Zoom, социальной сети VK и дальнейшее
выполнение заданий.
2.6. Периодичность и временные рамки выполнения заданий определяет каждый
учитель индивидуально.
2.7. Временные рамки – важное условие выполнения заданий. Следует их строго
соблюдать и контролировать. Например, учитель поставил временную рамку: Сдать
задание с 9.00 до 9.20, значит, после 9.20 задания приниматься не будут. От
своевременной сдачи зависит оценка по предмету.
2.8. Задание может быть принято позже по веским причинам, которые следует озвучить
учителю.
3.
Получить задания к урокам можно одним из следующих способов:
3.1.
РИС «Образование» «Электронная школа» (электронный дневник) - домашнее
задание к уроку.
3.2. Электронная почта родителей или ученика.
3.3. Приложения WhatsApp (созданы группы для каждого класса по предметам), ВК и
другие группы по договоренности с учителем и классным руководителем.
3.4. В иных случаях (отсутствие интернета и т.д.) следует обращаться к классному
руководителю. Вопрос будет решаться индивидуально.
4.
Для мониторинга обучения детей необходимо ежедневно связываться с классным
руководителем в группе класса с 8.00 до 8.15 часов с сообщением, например: Мы на
связи (ФИО), или Мы заболели (ФИО).
5.
Передача выполненных заданий осуществляется одним из способов, указанных в
пункте 3. При этом каждый файл должен быть подписан (Фамилия, имя). Рукописные
работы или работы в рабочих тетрадях необходимо сфотографировать или отсканировать
и переслать учителю-предметнику. В случае если задание будет не предоставлено в
заданный период времени, оно считается невыполненным.
6.
Оценки по предметам будут выставлены в электронный дневник.
7.
Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме обучения,
необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, выполнение заданий
ребенком. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или
выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им
контрольных заданий.
8.
По всем возникающим вопросам обращайтесь к своему классному руководителю.

