Регламент ведения дистанционного обучения для родителей
С 06 апреля все школьники переведены на дистанционную форму
обучения.
Это новый формат ведения уроков. К этому формату адаптируются все: и
учителя, и родители, и дети. Все испытывают тревогу и это нормально, не всё
получится сразу и это тоже нормально. Однако, дистанционное обучение – это
возможность для ребенка стать самостоятельнее. Помогите ребенку правильно
организовать процесс, исходя из вашей конкретной ситуации.
Организуйте рабочее пространство каждого ребенка – место где он сможет
учиться и его ничего не будет отвлекать.
Постройте вместе с ребенком режим дня и объясните важность
соблюдения дисциплины. Дисциплина вырабатывается у ребенка постепенно –
будьте терпеливы.
При работе за компьютером важно соблюдать правильную посадку и
расстояние до экрана. Во время перемены обязательно вставать, делать
упражнения для глаз.
Если из-за учебы время, проведенное за компьютером, увеличивается –
постарайтесь сократить другие активности (просмотр видео, игры, соцсети).
Замените их на семейное общение.
Если вы не можете организовать ребенку компьютеризированное рабочее
место с подключением к интернету – ничего страшного. Каждый учитель
разрабатывает уроки в двух вариантах: с использованием компьютера и с
использованием только бумажных носителей. В этом случае вы смотрите
задания сами, передаете их ребенку и организуете обратную связь любым
доступным вам образом.
Основным средством взаимодействия учителей, детей и родителей
является платформа «Дневник.ру». Там находится актуальное расписание. У
каждого урока в разделе Описание работы содержится подробный алгоритм
действий ученика по изучению материала, выполнению заданий, получению
оценки за урок. Там же задание по учебнику и тетради.
При организации дистанционного обучения очень важно – своевременно
сообщить учителю о том, что вы обучаетесь.
Каждый учитель должен понимать сколько учеников у него работают.
Ученики начальной школы отмечаются один раз у классного руководителя и, по
мере необходимости, на английский язык, физкультуру и т.д. Ученики средней и
старшей школы отмечаются на каждый урок. По нашему регламенту:
В начале каждого урока каждый ученик открывает свой
электронный дневник, открывает страницу своего класса, во
вкладке «Форум» находит нужный урок и в комментариях к
началу урока обозначает свое присутствие. Некоторые уроки
организованы учителями в группах во вкладке «Общение». В
таком случае присутствие и взаимодействие с учителем
происходит там.

Если вы организовали ребенку рабочее место без доступа к компьютеру, мы просим
вас в течение дня информировать классного руководителя о том, что ребенок
учится. Это можно сделать любым доступным вам способом (группа соцсети, группа
в мессенджере, обмен смс, телефонные звонки).
При дистанционной форме обучения учебный процесс организуется
удаленно. Это значит, что все ученики присутствуют на ВСЕХ уроках по своему
расписанию точно в указанное время, но в дистанционном режиме.
Если что-то пошло не так и присутствие невозможно, можно
выполнить задания урока в любое время до начала следующего урока по
этому предмету.
Занятия начинаются в 10:00 и заканчиваются в 15.10, две большие
перемены по 30 минут. В указанное время у каждого ученика должно быть
устройство, подключенное к интернету. Предпочтительнее – стационарный
компьютер или ноутбук. Можно использовать планшет или современный
смартфон любых марок.
На устройстве нужно предварительно открыть сайт «Дневник.ру» и
авторизоваться с логином и паролем ученика (логин и пароль ученика выдает
классный руководитель; он же восстанавливает утерянный пароль).
Во время урока учителем могут быть использованы: образовательная
платформа «Учи.ру», образовательная платформа «Российская электронная
школа», РЕШУ ОГЭ, Яндекс.диск, ссылки на другие ресурсы, в том числе
YouTube, ВКонтакте
Расписание звонков изменено:
1. 10.00-10.30
2. 10.40-11.10
(Большая перемена) 11.10 - 11.40
3. 11.40 -12.10
4. 12.20 -12.50
(Большая перемена) 12.50 – 13.20
5. 13.20 -13.50
6. 14.00 -14.30
7. 14.40- 15.10
В рамках данного расписания (в течение 30 минут) учителя организуют
онлайн-общение с учениками: ответы на вопросы, дополнительные пояснения в
чате, видеоконференции, занятия в виртуальном классе и т.д.
Домашние задания публикуются в Дневник.ру и выполняются в обычном
режиме.
По всем внештатным ситуациям будьте на связи с классным руководителем.

