Памятка для родителей

Дистанционное обучение
Уважаемые родители!
В условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением
повышенной готовности и усилением санитарно – эпидемиологических мероприятий,
общеобразовательные организации, находящиеся на территории Волгоградской области, с
06 апреля 2020 года переходят на дистанционные формы образования.
С 06 апреля 2020 года МКОУ «Чернышковская СШ№2» (школа) переходит на
дистанционное образование с целью соблюдения профилактических мер.
Просим предельно ответственно отнестись к данной форме обучения, контролировать
выполнение домашних заданий, а также неукоснительно соблюдать рекомендации
Роспотребнадзора по соблюдению правил профилактики вирусных заболеваний. В том
числе исключить пребывание детей в местах массового скопления людей.
Уважаемые родители!
Мы собрали вопросы, которые чаще всего возникают у родителей при переходе на
дистанционное обучение и в период освоения учебных программ в дистанционной
форме.
1.

Как будет выстроен учебный процесс дистанционного обучения?

— Для реализации модели дистанционного обучения в 1 -11 классах МКОУ
«Чернышковская СШ№2» использует систему дистанционного обучения в следующих
форматах:
Дистанционное обучение – это живое общение учителя с обучающими в режиме
реального времени через системы специального ПО.
Электронное обучение – это направление заданий, сценариев электронных уроков,
тестов и пр. через систему электронного журнала и дневника «Сетевой город. Образование»
для изучения темы согласно календарно-тематическому планированию.
Минпросвещения разрешило использовать социальные сети, чтобы организовать
дистанционное обучение, например «ВКонтакте». Она содержит групповые чаты, видео- и
прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы разных
форматов – от презентаций и текстов до аудио и видео. Все это дает возможность сохранить
живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса
(информация Минпросвещения от 18.03.2020). По аналогии использовать другие соцсети –
WhatsApp, Instagram, Facebook и др..
С каждым обучающимся в зависимости от имеющихся у него технических средств будут
выстроены индивидуальные маршруты обучения.
2.
Во сколько начинается учебный день?
Оптимальное время — первая половина дня. Начало занятий в 9.00.
3.
Сколько будет длиться урок?
Продолжительность проведения урока 30 минут. Уроки проводятся по расписанию
уроков.
Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за компьютером
(согласно требованием СанПин о продолжительности непрерывного применения технических
средств) не превышает нормы:
1-2 классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5-6-м классе – 30 минут, 7-11 – до 35
минут.

5.
Предполагает ли дистанционное обучение перемены между уроками?
Продолжительность перемен между занятиями составляют 10 минут, после 2 и 3 урока –
20 минут (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»»)
6.
Где и как ребенок будет получать задания?
Ежедневно до 8.45 план урока ребенок получает через «Сетевой город. Образование»,
войдя под своим паролем. Также план урока будет дублироваться в группу класса или по
электронной почте через классного руководителя.
Если урок запланирован со связью видео-конференции, то об этом также будет
сообщено. Урок проводится в соответствии с расписанием уроков и звонков.
Алгоритм работы:
По расписанию занятий вашему ребенку и вам (1-4 классы) будет прислан файл, в
котором будет обозначен алгоритм освоения темы.
Файл будет содержать тему урока, ссылки на образовательные ресурсы сети Интернет по
данной теме, опорный конспект по объяснению темы и др.
Далее будет указан параграф учебника по теме, №№ упражнений, которые необходимо
выполнить.
Домашнее задание необходимо выполнить и переслать учителю по электронной почте или
фото в сети WhatsApp и др. до следующего урока.
В случае необходимости родители или ученики могут обратиться к учителю по изучаемой
теме по электронной почте или по телефону.
Контроль за успеваемостью детей можно осуществлять по электронному журналу.
В случае возникновения трудностей в осуществлении дистанционного обучения
обращаться к координатору - своему классному руководителю.
7.

Какие сроки выполнения задания (классного, домашнего)?

В плане урока ученик получает всю информацию о том, какие задания необходимо
предоставить на проверку учителю, в какой форме и каким способом.
8.

Как родитель должен контролировать учебный процесс?

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.
9.

Как учителя будут оценивать моего ребенка?

Учителя могут контролировать результаты обучения двумя способами: регулярно
дистанционно или после того, как дети перейдут в очный режим обучения.
Ребенок получает оценку за выполненное задание:
— на электронной платформе;

— в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради).
Выполненную работу необходимо 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.
Оценка выставляется в электронном журнале на дату выполнения заданий.
10. Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ?
Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного обучения на
платформах, с помощью видео-консультаций, решения тестовых работ.

Уважаемые родители, надеемся на взаимопонимание и сотрудничество!

