муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ломовская средняя школа»
Памятка для родителей по рганизации дистанционного обучения
Уважаемые родители!
В связи с организацией в школе с «06» апреля 2020 года образовательного
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в условиях самоизоляции участников образовательных отношений просим
вас соблюдать необходимые для этого условия и помочь своим детям и педагогам в
обеспечении учебной деятельности в новом формате.
Расписание уроков нахоится в электронном дневнике.В соответствии с Методическими
рекомендациями Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года №ГД-39/04
(docs.edu.gov.ru/document/id/1792) рекомендованная продолжительность урока 30
минут.
Основными информационными ресурсами для обучающихся при реализации
дистанционного обучения санут Платформы Дневник.ру,Фоксфорд,РЭШ(Российская
электронная школа),ЯКласс,Учи.ру.
В условиях дистанционного обучения рекомендовано использовать компьютер
не более 15-20 минут, поэтому остальное время должно быть отведено выполнению
заданий, предлоенных учителем.
Алгоритм работы:
1.По расписанию занятий на платформе Дневник.ру и в группах социальной сети
ВКонтакте будет выложен материал, в котором будет обозначен алгоритм освоения
темы.
2.Материал будет содержать тему урока, ссылки на образовательные ресурсы сети
Интернет, цифровые образовательные ресурсы по данной теме, опорные сведения по
объяснению темы и др.
3.Далее будет указан параграф учебника по теме,№ упражнений, которые необходимо
выполнить.
4.Домашнее задание необходимо выполнить и переслать учителю указанным
способом.
5.Срок выполнения задания устанавливается от 1 до 4 дней и в зависимости от класса,
предмета и задания.
6.В случае необходимости родители и учащиеся могут обратиться к учителю по
изучаемой теме указанным им способом (через социальную сеть ВКонтакте, по
телефону, по электронной почте).
7.Контроль за успеваемостью детей можно осуществлять по электронному журналу.
Результаты выполненных заданий отправляются учителю по электронной почте либо
средствами используемых образовательных платформ.
Уважаемые родители!
Просим Вас контролировать образовательную деятельность своих детей.
Направлять выполненные задания учащимся рекомендуем до 20 часов в день
получения задания.
В случае необходимости доработки заданий учащимися , выполненную работу
рекомендуем направлять до 12.00 в день, следующий за днем получения рекомендаций
учителя по доработке.
Также просим Вас организовать распорядок дня своих детей так, чтобы период
дистанционного обучения стал для всех не испытанием, а спокойным периодом в
новых образовательных условиях.

