
 

 

ПАМЯТКА 

для родителей обучающихся 5-11 классов по организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

Уважаемые родители! 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой освоение основной образовательной 

программы будет осуществляться путем проведения уроков с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения. 

Уроки будут проводиться по имеющемуся расписанию. Необходимо обеспечить технические 

условия для работы ребенка с ресурсами сети Интернет (наличие дома компьютера, смартфона, планшета с 

выходом в Интернет). 

1. Информацию о домашнем задании по предметам учебного плана до обучающихся и родителей будет 

доводить классный руководитель. При необходимости вы можете уточнить у него возникающие 

вопросы, связанные с организацией процесса.  

2. К уроку, проводимому с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обучающийся готовится как к обычному: рядом должны быть  тетради, учебники и 

письменные принадлежности. 

3. Выполнение заданий является обязательным требованием при организации обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или выполнении домашнего 

задания. 

5. Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им самостоятельных и контрольных заданий. 

6. Обращайте внимание на сроки и формат предоставления выполненных заданий. Каждый учитель 

указывает свой адрес электронной почты, страницу Вконтакте, ссылку для прохождения 

тестирования в гугл-форме или на образовательных порталах. Обучающийся отправляет 

выполненные задания учителю для проверки и оценки. 

7. По некоторым предметам будут проводиться онлайн уроки с использованием Skype и Zoom. 

Информация о необходимости установки программы, ссылка для подключения к онлайн-уроку и 

время проведения урока будут сообщены заранее. 

8. В случае возникновения технических проблем сообщите об этом классному руководителю в любой 

удобной форме. В случае затруднения при изучении нового материала необходимо обратиться к 

учителю посредством электронной связи для организации индивидуальной консультации по 

изучению нового материала в назначенное время. 

9. По мере проверки выполненных заданий оценки за них будут выставляться в электронный журнал. 

 

Для качественной организации процесса обучения Ваша поддержка необходима как  детям,  так и  

учителям. Надеемся на Вашу помощь и плодотворное сотрудничество!



 


