Памятка для родителей
по организации обучения с использованием электронного образования и
дистанционных образовательных технологий
Уважаемые родители! Сегодня мы оказались в новой для всех нас
ситуации – ситуации дистанционного обучения детей. Педагогический
коллектив
школы очень надеется, что процесс обучения пройдет в
спокойной мирной обстановке с пониманием и осознанием сложности всего
того, что нам предстоит.
Обучение в данном формате будет проходить с 13 апреля.
Для того, чтобы мы с вами работали в едином ритме, просим
соблюдать нижеприведенные рекомендации и следовать советам
педагогов:
1.
Все задания на неделю выставляются на сайте школы в формате PDF
по адресу:
http://svetlcor.ucoz.ru – сайт школы – интерната (обновление заданий
происходит каждый понедельник).
2.
Обучающемуся удобно иметь перед собой памятку, когда, куда и в
каком формате он должен отправить выполненное задание. Если есть
возможность, распечатайте ему эту таблицу;
3.
Ребенок должен выполнять задание по расписанию (можно посмотреть
на сайте http://svetlcor.ucoz.ru)
4.
Если вы не можете справиться с заданием, то обратитесь за помощью к
классному руководителю, воспитателю с помощью телефонной связи,
мессенждеров и др. ежедневно с 8.30 ч. – 16.00;
5.
Контролируйте процесс выполнения заданий ребенком;
6.
Делайте переменки между уроками;
7.
Ручка, которой пишет ребенок, должна быть с яркой (хорошо
читаемой) пастой темно-синего цвета. Почерк должен быть достаточно
крупным, четким и разборчивым;
8.
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 электронного письма текст письма;
9.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что в теме письма обязательно нужно прописать
класс и Фамилию Имя ребенка. Например, 1 кл. Иванов Иван.
10. если вы что-то не успели, не надо паниковать. Время есть. Главное отправить результат вовремя. Все сроки отправки результата можно
посмотреть на сайте школы;
11. ВНИМАНИЕ! Если по каким-то уважительным причинам ребенок не
может выполнить задание в указанные сроки (отключили свет, пропал
интернет,
обучающийся заболел) педагоги малого педагогического

коллектива должны об этом знать сразу, чтобы предупредить учителей
предметников!
12. Если ежедневные задания не будут выполняться и отпраляться
педагогам школы – интерната , что является нарушением ФЗ – 273 «Об
образовании», ФЗ – 120 «Профилактика безнадзорности…», то школа
оставлет за собой право обратиться за помощью в соответсвующие
органы субъектов профилактики: КДН и ЗП, ПДН ОМВД.
13. Помните,
что
родители
(законные
представители)
несут
ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период дистанционного
обучения.
По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения,
просим незамедлительно обращаться к классным руководителям,
воспитателям и/или по телефону «горячей» линии школы: 8833938294.

