
Памятка для родителей

(в период освоения учебных программ в дистанционной форме)

Уважаемые родители!

С 8 ноября по 12 ноября 2021 года учебный процесс в 5-11-х классах МАОУ 
СОШ № 4 будет осуществляться с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Для педагогов и обучающихся – это время новых вызовов и задач, которые 

мы можем решить общими силами, следуя выработанному плану. В этих 

условиях немаловажная роль отводится Вам - родителям (законным 

представителям) обучающихся. Обучение ребёнка в дистанционной форме 

потребует от Вас выполнения ряда несложных требований:

1. Выделить, по возможности, ребенку рабочее место с компьютером (или хотя бы с 

телефоном, планшетом), имеющим доступ в Интернет.

2. Обеспечить тишину и рабочую обстановку во время проведения занятий.

3. Помочь ребенку, если это необходимо, в установке программ, которые

предлагает использовать школа на время дистанционного обучения, и в

регистрации на онлайн-сервисах.

4. Осуществлять контроль за соблюдением ребёнком режима дня: выполнение

заданий предпочтительно осуществлять в первую половину дня.

5. Старайтесь, хотя бы первое время, наблюдать за работой ребёнка на

компьютере и за целевым использованием Интернета.

6. Дистанционное обучение в МАОУ СОШ № 4 будет организовано через

информационную систему ЭлЖур, а также информационно-коммуникационную 

платформу "Сферум" . Вам необходимо обязательно проверить доступность 

входа в электронный журнал под личной учетной записью.

7. Занятия будут вестись согласно утвержденному расписанию. Ссылки на

материалы каждого урока будут расположены в электронном журнале в разделе

домашнего задания на день урока. Форма отчетности, сроки выполнения задания и

форма обратной связи будут прописываются каждым учителем в материалах к

уроку.



8. Если ребенок еще недостаточно самостоятельный, выясните расписание

уроков, систему и сроки выполнения домашних заданий и доведите до него эту

информацию.

9.  Своевременно сообщайте классному руководителю о болезни ребенка.

10. Обращаем Ваше внимание, что обучающиеся школы в целях

самообразования могут активно пользоваться бесплатными электронными

образовательными ресурсами, перечень которых опубликован на сайте школы.

11.  По всем организационным вопросам необходимо обращаться к классному

руководителю или к администрации школы. Все необходимые контактные данные

опубликованы на официальном сайте учреждения.

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее плодотворное сотрудничество!

http://klgd4.ru/news/944/

