Порядок дистанционного обучения ребёнка на дому
Уважаемые родители!
С 01.04.2020 организуется обучение с использованием дистанционных
технологий. Просим вас отнестись к организации обучении в такой форме с
пониманием и как к единственно возможной форме обучения в настоящее
время. Только вместе с вами при условии выполнения всех требований
дистанционного обучения мы сможем организовать учебный процесс наших
детей, не влияющий на качество образования.
Если у вас имеется доступ в Интернет со стационарного компьютера или
ноутбука, то для дистанционного обучения вам необходимо заходить на свою
страницу в Электронном дневнике (пароль у вас имеется).
Если доступ в Интернет имеется только с мобильного телефона, то
необходимо скачать мобильное приложение «Мой дневник» (через
PlayMarket(для Android) илиAppStore(дляiOS)) и так же через пароль зайти на
свою страницу.

Если вы совсем не имеете доступа в Интернет, то вам нужно будет раз в
два-три дня приходить в школу, получать задание для своего ребенка и
после выполнения приносить в школу.
Уважаемые родители! Ваша задача - организовать учебный день вашего
ребенка и контролировать выполнение домашних заданий по каждому
учебному предмету. Уроки будут проходить по обычному расписанию,
которое есть в дневниках ваших детей и на школьном сайте. Ежедневно

после 8-30 учителя будут выкладывать в Электронном дневнике ссылки на
материалы для уроков и домашние задания. Домашние задания учащийся
выполняет ежедневно в рабочей тетради. 1 раз в три урока учитель
выкладывает проверочную работу, которую нужно выполнить в рабочей
тетрадив тот же день, сфотографировать и прислать по электронной почте
учителю на его электронный адрес. После проверки на следующий день
учитель выставляет оценку в Электронный дневник.
Если у вас возникают трудности, вы можете обратиться к учителю по
электронной почте, по телефону

Некоторые советы родителям при обучении
с использованием дистанционных технологий.
Не забудьте, что во время занятий должен быть выключен телевизор
в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка.
Старайтесь наблюдать за работой ребёнка на компьютере, процессом
обучения в целом и целевым использование оборудования и Интернета.
Это позволит избежать лишних проблемы.
Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере.
Перерывы необходимо устраивать через каждые полчаса. Старайтесь
снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером.
Если ребёнок встречается с техническими трудностями при работе с
оборудованием, помогите ему справиться с этим, обратившись в
техническую службу за консультацией.

