
Уважаемые родители! 

     На основании Указа губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 55-уг «О 

мерах по организации и проведению мероприятий,  направленных на предупреждение завоза и 

распространения, своевременного выявления изоляции лиц с признаками новой коронавирусной 

инфекции на территории Красноярского края» с 6 апреля МБОУ «Берёзовологская ООШ» 

переходит на дистанционное обучение с целью соблюдения профилактических мер.  Просим 

предельно ответственно отнестись к данной форме обучения, контролировать выполнение 

домашних заданий. 

 

Алгоритм работы: 

1. По всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педагоги школы 

будут размещать в Google таблицах задание на учебный день. Задание включает объяснение и 

закрепление материала. Порядок организации урока определяется учителем-предметником 

самостоятельно, при онлайн подключении для общения с детьми (объяснение нового материала, 

обсуждение возникших затруднений и т.д.)  или предусмотрена работа ребят с учебником, Skype - 

общение, использование различных (бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и платформ. 

2.Задание  будет содержать ссылки на образовательные ресурсы сети Интернет по данной 

теме, опорный конспект по объяснению темы и др. 

3.Может быть указан параграф учебника по теме, № упражнений, которые необходимо 

выполнить. 

4. Ребенок получает оценку за выполненное задание: 

- на электронной платформе; 

- в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради); 

- выполнение творческого задания. 

Выполненную работу необходимо предоставить в день обучения 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. При отсутствии у учащегося проводного Интернета по 

согласованию с учителем - предметником задание можно отправлять с помощью телефона в 

мессенджерах (Viber, WhatsApp).  

5. Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного 

обучения отражается ежедневно. 

6. Контролируйте процесс выполнения заданий ребенком. Но! Не пытайтесь его научить 

самостоятельно, если Вы не учитель данного предмета. Можно обсудить с ребенком вопросы, 

разобрать вместе материал урока, не углубляясь и не требуя лишнего. У Вас знаний явно больше, 

но они не всегда будут во благо именно здесь и именно сейчас. 

7. Делайте переменки между уроками. Старайтесь, чтобы ребенок в это время не проводил 

перед монитором, тв или гаджетами. Посмотрите с ним в окно, поговорите, поиграйте. 

8. Ручка, которой пишет ребенок, должна быть с яркой (хорошо читаемой) пастой черного или 

темно-синего цвета. Почерк должен быть достаточно крупным, четким и разборчивым. Помните, 

что учителя читают с монитора компьютера или гаджета. 

9. Отправляя результат учителю, внимательно следите за тем, чтобы фото выполненного 

задания было хорошего качества (четкое, не размытое, читаемое, не мелкое) и не было перевернуто. 

Желательно прикреплять фото отдельным файлом, а не вставлять в сам текст письма. 

10. ВНИМАНИЕ! Если по каким-то уважительным причинам ребенок не может выполнить 

задание в указанные сроки (отключили свет, пропал интернет, заболел) классный руководитель 

должен об этом знать сразу, чтобы предупредить учителей! Так же как и о возобновлении потом 

учебы. 

 

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. 

 

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно 

незамедлительно обращаться к классным руководителям. 

 



 

Ответы на вопросы, которые часто возникают у родителей 

 

1. Во сколько начинается учебный день? 

Оптимальное время — первая половина дня. Начало занятий – 9.00. 

 

2. Изменится ли расписание? 

Расписание при переходе на дистанционное обучение составлено в соответствии с учебным 

планом по каждому учебному предмету с сокращением времени проведения урока до 30 минут с 

учетом «Методических рекомендаций перевода обучения на дистанционный режим». Расписание 

для дистанционного обучения размещено на сайте школы, а также внесено в Google-таблицы, 

ссылки на которые вам были разосланы классными руководителями. Также задания 

продублированы на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение».  

. 

 

3. Сколько по времени можно находиться ребёнку за компьютером? 

Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за компьютером (согласно 
требованием СанПин о продолжительности непрерывного применения технических средств) не 

превышает нормы: 

1-2 классах – 15 минут, 3-4 классах – 20 минут, 5-6 классах – 25 минут, 7-11 классах – до 30 

минут. 

 

4. Где и как узнать домашнее задание? 

Задание прописано в Google-таблицах, ссылки на которые вам были разосланы классными 

руководителями. Также задания продублированы на сайте школы в разделе «Дистанционное 

обучение».  

Далее обучающийся проделывает работу самостоятельно  на электронных платформах, в 

тетрадях и направляет выполненное задание учителю через мессенджеры, электронную почту. 

 

5. Как будет проходить оценивание? 

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) для 

проверки и оценки.  

Учитель выставляет оценку в таблице, где записано домашнее задание и в электронном 

журнале. Оценивание будет проходить ежедневно по критериям, заявленным учителем. 

 

6. Как будет проходить подготовка к ГИА, ВПР? 

Подготовка к ГИА, ВПР осуществляется также дистанционно на платформах, с помощью 

решения тестовых работ. 

 

 

 

 

 


