Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Читы
________________________________________________________________________________________

Уважаемые родители!
1. Для обучения ребенка в период прохождения образовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий вам необходимо
организовать дома учебное место, которое должно быть обеспеченно компьютером,
качественной интернет или мобильной связью.
2. В соответствии с расписанием учебного дня (начало первой смены в 8.00, второй
в 13.30) учащиеся изучают программный материал по каждому предмету.
Задания и материалы они получают из АИС «Сетевой город. Образование» (СГО) и
следуют тем инструкциям, которые им предоставляет учитель-предметник на странице
«Домашнее задание» в окне «Информация о задании» для урока, здесь же указаны
сроки и формы предоставления выполненных работ учителю.
К урокам в электронном формате прикрепляются ссылки на электронные материалы.
К урокам в дистанционном формате прикрепляются ссылки на видеоконференции с
указанием точного времени начала онлайн-урока (согласно расписанию в СГО).
3. Во время урока дети изучают материал и выполняют практические задания,
которые впоследствии отправляют учителю-предметнику на проверку по электронной
почте на указанный адрес.
4. Между уроками предусмотрены перемены, по истечении которых дети
приступают к следующему уроку по расписанию учебного дня.
5. Выполнение заданий является обязательным требованием при организации
дистанционной формы обучения.
6. В случае затруднений при изучении нового материала ребенком необходимо
обратиться к учителю посредством обратной связи (через электронную почту) или
через классного руководителя.
7. В течение дня
вы должны контролировать
учебный процесс ребенка,
выполнение им учебных заданий.
8. Помогайте при необходимости отправлять работы для проверки учителю.
9. При отсутствии технической возможности организации обучения вашего ребенка
будут предложены индивидуальные форматы обучения.
10. Просим вас поддерживать постоянную связь с классным руководителем, при
болезни, отъезде ребенка, технических проблемах, проблемах другого характера
необходимо сообщать классному руководителю в любой форме (по телефону, через
мессенджеры, электронную почту).
11. При возникновении вопросов по организации обучения вашего ребенка можете
обращаться к администрации школы по телефону 41-05-02.
Для качественного усвоения программного материала в период обучения в
дистанционном режиме необходима ваша поддержка, как детям, так и учителям.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

