
 

Уважаемые родители! 

 
В период с 30.03.2020г. школьники будут оставаться дома. В эти дни у наших детей 

появится много свободного времени, поэтому будет не лишним напомнить о правилах 

безопасности и возможных мерах предупреждения чрезвычайных ситуаций: 

1. Определите режим и свободное время ребенка, воспользуйтесь рекомендациями  классного 

руководителя. 

2.  Контролируйте нахождение ребенка в течение дня постоянно. 

3.  Запретите посещение мест массового нахождения граждан, личных контактов с другими 

детьми. 

4.  Поговорите с детьми о необходимости соблюдения  правил пожарной безопасности и 

обращения с электроприборами. 

5. Предупредите  о необходимости соблюдения  мер безопасности при обращении с острыми, 

колющими и режущими предметами, легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

веществам. 

6. Установите нормы пользования гаджетами: продолжительность непрерывного занятия за 

компьютером для детей в возрасте с 7 – 12 лет составляет 20 минут, а старше – не более 30 

минут. 

7. Помните, что усвоение ребёнком образовательной программы дистанционно будет успешным 

только при осуществлении Вами ежедневного контроля, оказания постоянной помощи. 

         Чтобы Вы были вооружены всей необходимой информацией, будьте на связи с 

классным руководителем.  

          Все необходимые консультации и ответы на вопросы Вы можете получить 

непосредственно у классного руководителя. 

        Также,   консультацию Вы можете получить по электронной почте: 

kolshooll@mail.ru, найти необходимую информацию на школьном сайте  

http://мбоукольчугинская1.рф 

 

Примерный алгоритм действий ребенка и родителей 

 во время образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

 Все уроки в дистанционной форме будут проходить строго по расписанию. Расписание, 

домашнее задание по учебному предмету, комментарии учителей-предметников ученик или 

родитель  может увидеть в ЭЛЕКТРОННОМ ДНЕВНИКЕ по ссылке  

https://kolch1.eljur.ru/authorize 

 Так же, более подробные рекомендации, дополнительные материалы и обратная связь с 

учителем будет осуществляться посредством групп в социальной сети ВКонтакте (список 

групп для каждого класса предоставит классный руководитель). 

 

 К дистанционному уроку ученик готовится как к обычному: выполняет ДЗ, рядом находятся 

тетради, учебники и письменные принадлежности. 

 

 Во время проведения уроков с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий   в рабочих тетрадях по учебным предметам учащимся 

необходимо сделать запись: дата проведения урока, классная работа, тема урока. 

Выполнение заданий в соответствии с требованиями учителя. 
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 Обязательным остается выполнение домашнего задания (в различных формах, согласно 

требований по предмету). Контроль выполнения домашнего задания будет осуществляться 

согласно требований учителя-предметника. В зависимости от вида работы, дети будут 

отчитываться о выполнении своих заданий перед учителем. Ребенок не должен стесняться, 

спрашивать, вести переписку с преподавателем, всячески демонстрируя свою 

заинтересованность в изучении предмета, учителя это ценят! 

 Если ученик не может по какой-либо причине выйти на связь, он должен сообщить 

классному руководителю и выполнить задания, прикрепленные в электронном дневнике. 

 У родителей и обучающихся всегда есть возможность воспользоваться чатом с учителем 

через электронный журнал или группу ВКонтакте.  Через чат  можно, например, прикрепить 

фотографии домашних заданий, которые выполнили учащиеся. 

 Информацию о том, на каких платформах и в каком формате будет осуществляться 

дистанционное обучение  по учебным предметам  доведут до Вашего сведения классные 

руководители.  

 Ежедневно,  после окончания последнего урока ребята должны выйти на связь с классным  

руководителем с целью контроля за  участием в образовательном процессе (способ связи 

сообщит классный руководитель). 

 

Уважаемые родители!  Для нас впервые начнётся дистанционное обучение за 

пределами школы. Безусловно, это новая для вас и нас ситуация. Мы будем учиться 

вместе, у нас всё получится! Желаем удачи!!! 

 


