Памятка (алгоритм) для родителей по
дистанционному обучению
Уважаемые родители (законные представители) учащихся, период
дистанционного обучения - это не каникулы, а учеба, которая продолжается в
другой форме обучения.
С понедельника 06 апреля 2020 года мы приступаем к обучению с использованием
дистанционных технологий.
Основным информационным ресурсом для обучающихся 1-9 классов при
реализации дистанционного обучения станут дистанционные обучающие платформы
РЭШ (Российская электронная школа), Учи.ру, ЯКласс.
Учителями будут проводиться oнлайн уроки и консультации с применением Skypе,
Zoom, социальной сети VK, приложения Google Класс. При необходимости учителями
будут использованы ресурсы WhatsApp, Viber и мобильной сети.
Для эффективной организации процесса и недопущения отставания от программы,
необходимо соблюдать следующие правила и рекомендации:
1. Ранний подъем в одно и то же время пред учебными занятиями (между
подъемом и учебой должно быть не менее 60 минут: за это время ребенок успеет
проснуться, позавтракать и подготовиться к занятиям).
2. Учебный день начинается с 9.00, продолжительность урока по 30 минут (1-9
классы), перемены предусмотрены.
3. Вам необходимо организовать учебное место ребенка, которое по возможности
должно быть обеспеченно качественной интернет или мобильной связью.
4. В
соответствии
с
расписанием
учебного
дня
http://murmanschool33.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-338 дети изучают программный
материал по каждому предмету. Учащиеся получают задания непосредственно
от учителя, ведущего урок, и следуют тем инструкциям, которые им
предоставляет учитель-предметник.
5. В течение урока дети изучают материал в on-лайн или off-лайн режимах и
выполняют практические задания, которые впоследствии отправляют учителюпредметнику на проверку.
6. Ссылки на образовательные ресурсы сети Интернет по данной теме, опорный
конспект по объяснению темы, параграфы учебника по теме, №№ упражнений,
которые необходимо выполнить, видео- и аудио-материалы, презентации к
урокам, индивидуальные задания, располагаются по предварительной
договоренности с учащимися в неофициальных группах ВК, сообществах в сети
Интернет, на образовательных платформах, пересылаются по почте и при
помощи ресурсов WhatsApp, Viber и мобильной сети (материалы,
предоставленные учителем, ориентированы на потребности всех учащихся
в соответствии с «базовым» и «продвинутым» уровнем и не предполагают

их полного изучения). За выполненные задания учащиеся будут получать
оценки.
7. Для осуществления взаимосвязи учитель-ученик создана база данных адресов
электронной почты всех учащихся (доступна только учителям) и учителей
(находится
в
свободном
доступе)
http://murmanschool33.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-338
8. Если в учебном процессе у детей возникнут вопросы по теме урока, можно
обратиться в режиме реального времени к учителю-предметнику в чате
Zoom, Skypе, во вкладке «Сообщения» в WhatsAPP, Viber, ВКонтакте, или
любым другим доступным способом.
9. Учитель-предметник и классный руководитель будут ежедневно отображать
участие детей в учебном процессе в АИС «Электронная школа».
10.В течение дня рекомендуем Вам контролировать учебный процесс ребенка,
выполнение им учебных заданий.
11.Если ваш ребенок не понял учебный материал, помогите ему выполнить
задания, с которыми он не справился самостоятельно.

Для качественного усвоения программного материала в период
дистанционного обучения необходима Ваша поддержка как детям, так и
учителям.

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

