Памятка для родителей (законных представителей) по переходу на
дистанционное обучение в условиях карантина.
Уважаемые родители, с 06.04.2020 г. в МКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова с.п.
Урожайное обучение будет организовано в дистанционной форме в
соответствии с утвержденным расписанием для всех обучающихся с 1-11
классов.
Для успешного прохождения дистанционного обучения родителям
необходимо:
1. Организовать удобное рабочее место для обучающегося (компьютер с
возможностью работы в сети «Интернет»). Если компьютера нет, то
необходимо обеспечить наличие у обучающегося любого гаджета с выходом
в Интернет, чтобы ребенок имел возможность своевременно получать
задания и консультации учителя (через электронную почту или в
специальном чате группы WhatsApp). Для организации образовательного
процесса в дистанционном режиме педагогами используются следующие
образовательные ресурсы: учебник и другие печатные материалы платформы
дистанционного обучения:
«Российская электронная школа»
Учи.ру
Фоксфорд
ЯКласс
Решу ЕГЭ/ОГЭ,
сайты издательств «Русское слово» и «Просвещение
Skyes Schools
Lecta
2. Изучение предметов учебного плана с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется
учащимися на основании предложенного Школой расписания. Время работы
и выполнение заданий должно соответствовать расписанию уроков.
3. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или
выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и
выполнение им классных и домашних заданий.
4. Выполненную работу предоставить 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.
5. В случае возникновения технических проблем другого характера сообщите
классному руководителю в любой форме (по телефону, по электронной почте
или в мессенджере).
6. В случае затруднения или изучения нового материала необходимо
обратиться к учителю посредством электронной связи для организации
индивидуальной консультации по изучению нового материала в назначенное
время.
7. Выполнение заданий является обязательным требованием при организации
дистанционной формы обучения.

8. Сообщать классному руководителю о невозможности заниматься в течение
какого-то времени по причине болезни с предоставлением медицинской
справки на этот период или по другой уважительной причине.
9. Оценивание учебных достижений учащихся при дистанционном обучении
осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в
Школе.
10. Отметки, полученные учащимися за выполненные задания при
дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал.
На основании выполнения заданий выставляются отметки, которые будут
учтены при выставлении отметок за II полугодие и IV учебную четверть.
11.Ответственность за прохождение учебной программы в равной мере
лежит на учителях, учениках и родителях. Положительный результат
возможен при ответственном и заинтересованном участии каждого.
12.Необходимо контролировать время работы ребенка за компьютером. При
работе с компьютером рекомендуем придерживаться требований
СанПиН. Время проведения каждого урока – 30 минут. Перерывы между
уроками 10 минут и 30 минут через каждые 2-4 часа занятий.

