Уважаемые родители!
В настоящее время в МБОУ ООШ № 21 проходит дистанционная форма обучения.
В процессе работы возникает много вопросов!
Мы постарались их систематизировать и представить вам ответы.
1. Для более качественного и продуктивного дистанционного обучения нами выбраны

электронные образовательные ресурсы. На них представлены материалы по всем
предметам. Учителями на портале созданы классы. Зарегистрированы все
обучающиеся.
2. Образовательные материалы ученики будут получать по каждому предмету. Это
регламентировано расписанием. Выполнить они его смогут в любое удобное для
семьи время.
3. Мы понимаем, что у учеников могут возникнуть трудности с выполнением
заданий.Во время непосредственного личного общения с учителем каждый ученик
получит ответы на все свои вопросы.
4. Основной образовательный процесс будет осуществляться ежедневно с
понедельника но пятницу по утверждённому расписанию.
5. Расписание будет выставлено на сайте школы, в группе учащихся и в группе
родителей.
6. Задания будут оцениваться в соответствии с нормами оценок. Все домашние
задания будут даваться в объёме соответствующем нормативным документам. Если
у вас возникнет беспокойство или вопросы по корректности домашнего задания, то
вы сможете обратиться на телефоны классных руководителей, горячей линии
школы и на электронную почту.
7. Домашние задания но предметам литературное чтение, окружающий мир,
кубановедение, музыка, изобразительное искусство, физическая культура,
технология будут носить творческий, исследовательский характер. Это рисунки,
поделки из бумаги, сочинения - рассуждения (не более 12 предложений), мини
исследовательские проекты, учитывающие возрастные особенности обучающихся.
8. Домашние задания будут отправляться учителем в ученическую группу, в группу
родителей и размещаться в электронном дневнике на портале «Сетевого города».
9. Все темы программного материала будут освоены в полном объёме.
10. Ни один ребёнок не останется без методической поддержки учителя.
11. Учителями формируется банк материалов по предметам начальнойшколы. Доступ к
нему будет осуществляться по ссылке на нашем сайте. Мы продублируем ссылку в
родительских и детских группах.
12. Отсутствие навыка работы на компьютере и в мессенджерах, на порталах
дистанционного обучения никак не скажется на качестве преподавания предмета и
получении обратной связи. Наш технический специалист всегда готов прийти вам
на помощь. Вам достаточно сообщить о проблеме вашему классному руководителю

Как вы можете помочь нам и своим детям?
1. Не паниковать!!! Вместе у нас всё получится.
2. Установить на имеющиеся электронные носители программы WhatsАрр, Zoom.
3. Чётко договориться со всеми членами семьи о соблюдении графики работы на
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

электронных носителях.
При возникновении проблем сразу же связываться с классным руководителем.
Ежедневно контролировать готовность своего ребенка к дистанционному
уроку.заранее проверять заряженность» электронных носителей, рабочее место
ученика, наличие необходимых книг, тетрадей и канцелярских принадлежностей.
Чтобы во время урока ребенок не тратил время ни их поиски.
Обеспечить своему ребенку индивидуальное рабочее место и соблюдать «режим
тишины» во время уроков.
Контролировать ежедневное выполнение домашних заданий в тетрадях. Помогать с
отправкой фотографий задания учителю но первому требованию.
Предупредить учителя до или после уроков об отсутствии ребенка на уроке по
объективным причинам. В тот же день.
Не звонить и не писать учителю во время уроков.
Разместить расписание уроков и новый режим дня на рабочем месте ребёнка.

