
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА  ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО   ОБУЧЕНИЯ 

 

Уважаемые родители (законные представители)  обучающихся! 

Период  дистанционного  обучения - это не каникулы, а  учеба, которая  

продолжается  в иной  форме.  

С понедельника, 06 апреля 2020 года,  мы приступаем к обучению с 

использованием дистанционных технологий.  

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РЕБЕНОК УСПЕШНО ЗАНИМАЛСЯ ДОМА И НЕ 

ОТВЛЕКАЛСЯ, НУЖЕН  КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ВЗРОСЛЫХ! 

ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ! 

Для  эффективной  организации    процесса обучения  и недопущения   

отставания ребенка  от программы, необходимо   учесть следующее:  

1. Рекомендуется ранний подъем   ребенка в одно и то же  время перед  

учебными  занятиями (между  подъемом  и   учебой  рекомендуется отвести  не 

менее 60 минут:  за это  время ребенок  успеет  проснуться,  позавтракать и 

подготовиться  к занятиям).  

2. Учебный день начинается  с 8.30, продолжительность  урока 30  минут 

(1-11 классы), перемены  предусмотрены.  

Урок Время проведения  

1 8.30-9.00 

2 9.20-9.50 

3 10.10-10.40 

4 11.05-11.35 

5 12.00 – 12.30 

6 12.50-13.20 

7 13.30-14.00 

8 14.10-14.40 

 

3. Уроки проводятся по утвержденному ранее расписанию, представленному 

на сайте центра образования, в дневниках обучающихся. 

4. Вам необходимо  организовать   учебное  место ребенка,  которое   должно 

быть обеспеченно качественным интернет-соединением или  мобильной  связью.  



5. В  соответствии  с расписанием учебного дня  дети изучают  программный 

материал по  каждому  предмету. Основная часть уроков проводится на 

платформе Zoom (Skype) в режиме видеоконференций, поэтому перед началом 

урока необходимо подключиться к конференции того учителя, чей урок по 

расписанию должен состояться, используя соответствующую ссылку или 

идентификационный номер и пароль. При проведении учебных занятий на 

цифровых образовательных платформах вход осуществляется по установленным 

входным данным.  

6. Домашнее задание выполняется ребенком и передается учителю через  АИС 

«Сетевой город», WhatsAPP, Viber или социальные сети, в которых созданы 

группы класса вашего ребенка, личную почту педагога.  Формы обратной связи 

определяются и согласовываются заранее. 

7. Между  уроками  предусмотрены   перемены,  по истечении  которых  ваш 

ребенок приступает к следующему уроку по расписанию учебного дня 

(придерживается  данного алгоритма).  

8. Учитель – предметник и классный  руководитель  будут  ежедневно    

осуществлять мониторинг    участия  вашего ребенка в учебном процессе. 

9. За  выполненные  задания  обучающиеся  будут  получать оценки.  

10. Если  во время  учебного процесса  у  детей  возникнут    вопросы  по теме  

урока, можно в режиме реального  времени обратиться  к   учителю – 

предметнику  в  чате WhatsAPP, Viber  или  в  АИС «Сетевой город» в разделе  

«Сообщения». Также возможно использование личной электронной почты 

педагога, если такая форма связи оговаривалась ранее. 

11. В течение дня  вы должны контролировать учебный  процесс ребенка,  

выполнение им  учебных заданий. Помните, что без вашей помощи и вашего 

контроля детям не справиться с освоением материала по общеобразовательным 

программам, несмотря на усилия педагогов!   

12. Если ваш ребенок  не понял  учебный  материал,  помогите  ему  выполнить 

задания,  с которыми он не справился  самостоятельно.  

13. Просим  вас   поддерживать   связь  с  классными руководителями. 

ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ! 

 


