Памятка для родителей на период карантина.
Дистанционное обучение – это обучение на дому с помощью
дистанционных технологий. Оно предполагает обязательное участие
ученика на уроке, выполнение заданий. То есть в создавшихся
условиях, когда другого варианта организации учебного процесса
нет, дистанционное обучение – единственный выход.
Пункт 4 статьи 44 Закона «Об образовании в Российской
Федерации» закрепляет за родителями обязанность по обеспечению
ребенка возможностью получить образование.
Родителям обеспечить условия для дистанционного обучения детей
на период карантина.
Если такой технической возможности в семье нет, просим сообщить
об этом классному руководителю.
Задания учащимся с 6.04.2020 будут выдаваться в электронном
журнале с 9.00 до 10.00 ежедневно, согласно расписанию.
Выполнение заданий обязательно в день получения заданий.
Текущий и промежуточный контроль в дистанционном режиме
будет проходить в соответствии с графиком и рабочей программой
учителя. Сроки ВПР перенесены, дополнительная информация
будет доводиться до школы в соответствии с развитием ситуации по
карантину. Перенесены сроки ЕГЭ и ОГЭ. Подробная информация
будет помещаться на сайт по мере ее поступления.
Промежуточная аттестация будет проводиться после снятия
карантина.
Родителям регулярно следить за информацией со школьном сайта, в
электронном журнале, следить за сроками выполнения контрольных
и промежуточных работ.
Ситуация с коронавирусом и режимом самоизоляции значительно
увеличила количество времени, которое ребенок проводит в
интернете.

Помогите ребенку адаптироваться к новым условиям обучения
и досуга. Введите четкий режим дня, чередуйте виды
деятельности.
1.Постарайтесь сохранить привычный режим дня.
2. Не погружайтесь в длительные обсуждения ситуации и ее
рисков. Не смакуйте подробности из соцсетей.
3. Попробуйте освоить вместе с ребенком хотя бы несколько
дистанционных уроков. Дети уже получили указания из школ,
списки нужных ресурсов. Зайдите и вы хотя бы на resh.edu.ru.
4. Посоветуйте ребенку избегать соцсетей с "информационным
шумом". Выберите один мессенджер и перенесите общение туда.
Попробуйте и сами следовать этому правилу.
5. Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности
ребенка. Не надо его все время занимать, развлекать.
6. Найдите время для совместных дел.
7. Попробуйте предложить ребенку так называемые позитивные
активности. Например, вести видеоблог на интересующую его
тему. Помните, лучшее лекарство против тревоги - юмор.

