Рекомендации для родителей по сопровождению обучающихся в условиях
дистанционного обучения с 09.11.2020 по 30.11.2020
1. Выделите обучающемуся рабочее место. Проверьте, что у него есть
учебники по всем предметам. Если учебной литературы по предмету не
хватает, обратитесь к классному руководителю,учителю-предметнику
в ЭЖ, он подскажет, где можно взять (скачать) необходимый учебник
в электронной форме.
2. Рекомендуем поддерживать режим дня обучающегося. Во время,
предназначенное для обучения, установите «время тишины»,
постарайтесь убрать все отвлекающие факторы.
3. Основной платформой взаимодействия ученик-учитель-родитель
является электронный журнал «ЭО» РК («Барс»).
4. Проверьте, что у вас есть доступ к электронному дневнику. Если нет,
то обратитесь к классному руководителю, он поможет организовать
получение доступа.
5. Уроки
ведутся
по
расписанию:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gEHyOGWj3RlWJKQx28OE3TD
RvMrmTtszN5l-8fnXgcs/edit?usp=sharing Синим цветом в данном
расписании выделены уроки, которые проводятся онлайн, остальные
уроки сопровождаются заданиями.
6. Задание в виде текстового документа в формате инструкции будет
прикрепляться в домашнее задание к текущему уроку 
за день до его
проведения.
7. Задания к урокам, проводящимся не в онлайн режиме, могут быть
выполнены в любое время, в течение всего дня. Это позволит вам
распределять занятость компьютера между детьми.
8. Домашнее задание должно быть выполнено и отправлено в срок,
указанный учителем в инструкции к уроку.

9. Необходимо ежедневно отслеживать наличие выполненных заданий.
Если ученик в чём-то затрудняется, сообщите об этом классному
руководителю или учителю.
10.

Если обучающийся не может присутствовать на уроке по
уважительной причине,
то согласуйте ситуацию с классным
руководителем. В данном случае учителя выдадут индивидуальное
задание.

11. У одного класса в день может быть не более 4 уроков в формате
видеоконференции. Урок-видеоконференция длится не более 40 минут,
после чего необходим перерыв.
12.

Если учитель будет использовать платформу, которая позволяет
выдать задание и собрать результат (закрытые группы вк, беседы вк,
ФОКСФОРД и т.д.) это будет указано в файле, прикреплённом к уроку.

16. Если для выполнения задания обучающемуся необходима регистрация
на ресурсе, то в инструкции к уроку будет содержаться четкий
алгоритм регистрации.

