Памятка для родителей —
дистанционное обучение

Уважаемые родители!
На основании постановления губернатора Ставропольского края от 26 марта
2020 года № 119 ««О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
Ставропольского края»»
с 13 апреля 2020 года МОУСОШ №2 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 классный руководитель 1
-11 классов будет направлять рабочий лист урока,который содержит
инструкции для ученика,что необходимо выполнить.
2. Во сколько начинается учебный день?
Оптимальное время — первая половина дня.
Время начала занятий в
8.30.
3. Изменится ли расписание?
Нет
4. Сколько будет длиться урок?
Продолжительность проведения урока 30 минут.
5. Предполагает ли дистанционное обучение перемены между уроками?
Продолжительность перемен между занятиями составляют 15 минут.
6. Где и как ребенок будет получать задания?
Задание ребенок получает посредством телефонной связи с классным
руководителем или в мессенджере Whats App
7.

Какие сроки выполнения задания (классного, домашнего)?

Сроки выполнения задания будут указаны в рабочем листе урока.
8. Как я 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.
Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им контрольных заданий.
9. Предполагаются ли консультации для детей 1 -11 классов учителямипредметниками ?
Да.Вопросы можно направить на электронную почту учителя или в
мессенджере Whats App
10. Как учителя будут оценивать моего ребенка?
Ребенок получает оценку за выполненное задание:
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.
11.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!
Если у Вас остались вопросы, задайте их своему классному
руководителю.

