Памятка для родителей
(в период освоения учебных программ в дистанционной форме)
1. Для всех обучающиеся МБОУ ООШ № 269 с 06.04.2020 будет организовано
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
2. Для реализации указанной формы обучения следует обеспечить своему
ребенку технические средства для работы с ресурсами сети Интернет
(компьютер или другое мобильное устройство с выходом в Интернет и
необходимыми

программами

для

чтения/просмотра/прослушивания

текстовых или видео/аудиофайлов).
3. Время работы с техническим устройством и выполнение заданий, по
возможности, должно соответствовать расписанию уроков в электронном
журнале.
4. В электронном журнале на странице

«Домашнее задание» будут

размещаться файлы, ссылки и ресурсы для самостоятельного изучения и
выполнения домашнего задания по учебным предметам.
5. Если у ребенка нет возможности заниматься по расписанию, значит
изучение темы урока и выполнение заданий осуществляется в удобное для
него время с использованием материала, указанного на странице
«Домашнее задание» в электронном журнале, а также полученного через
электронную почту или смс-сообщения (по договоренности с учителемпредметником или классным руководителем).
6. Выполненные работы необходимо будет предоставить для проверки и
оценки 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) или через ящики

(«Входящая корреспонденция»,

закреплённые на зданиях учреждения при входе ).
7. В случае возникновения технических проблем различного характера
сообщите об этом классному руководителю в любой форме (по телефону,
который укажет учитель или через сообщения в чате).

8. Всю информацию, связанную с организацией обучения в дистанционной
форме,

можно

получить

от

классного

руководителя,

учителей-

предметников, а также на официальном сайте школы.
9. В случае затруднения при изучении нового материала необходимо
обратиться к учителю посредством электронной связи для организации
консультации в назначенное время.
Уважаемые родители!
Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или
выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и выполнение
им проверочных заданий. Мы все оказались в ситуации, когда каждому из нас
нужна помощь и поддержка. В условиях дистанционного обучения не стоит
кардинально менять привычный режим дня. Постарайтесь, по возможности,
наблюдать за работой ребёнка на компьютере, процессом обучения в целом и
целевым использованием

Интернет-ресурсов. Это позволит избежать лишних

проблем. Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере.
Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером в
свободное от учёбы время. Давайте общими усилиями сделаем переход на
дистанционное обучение максимально комфортным для наших детей.

