
Памятка для родителей по организации дистанционного обучения с 06.04.2020 года.

Уважаемые родители! 

С  06.04.2020 года  в связи со сложной эпидемиологической                                              
ситуацией все учащиеся МБОУ "СОШ № 3 города                                          Волгореченска" 
переводятся на дистанционное обучение.                                                                                      
Обучение будет организовано следующим образом:  

1. На сайте школы в разделе "Дистанционное обучение" будет размещено интерактивное 
расписание уроков всех классов по дням недели. При нажатии учеником или родителем  на 
название учебного предмета будет открываться содержание конкретного урока. 

Например, в понедельник 6 апреля 1-м уроком у ребёнка русский язык. Нажимая на название 
предмета, ребёнок открывает план с материалами урока русского языка 06.04.2020 года. 

План с материалами урока содержит:

 Тему урока, цель урока.
  Теоретический материал для изучения по теме, а так же ссылки на видеоматериал, 

презентацию или другие учебные материалы по данной теме. 
 Задания для самостоятельной работы и самопроверки.
  Контрольные задания. Контрольные задания, предполагающие их проверку учителем и 

последующее выставление отметки в журнал обязательны для выполнения всеми 
учащимися со 2 по 11 класс! Контрольные задания могут быть не каждый урок, учитель 
обозначит их и укажет адрес, по которому нужно будет в электронном виде отправить 
выполненное задание. Задание дети выполняют дома на листе или в тетради, затем, 
выполненное задание сканируется или фотографируется и отправляется учителю по 
указанному в плане урока  адресу (это может быть электронная почта, группа в соц.сети,
Вайбере и т.п.). Задание родители или учащиеся пересылают учителю в этот день или  до
19.00  следующего дня. Отметки за контрольные задания будут выставляться в 
бумажный и электронный журнал. 

2. Продолжительность уроков с 06.04.2020 года- 30 минут, перемен -15 минут. Уроки 
начинаются с 9.00. Если в семье 2 и более школьников и нет возможности одновременно
заниматься всем детям, доступ к материалам уроков будет открыт в течение всего дня и
всей текущей недели ( т.е задания на понедельник можно выполнять в течение всего 
дня, а при необходимости и до конца недели).
3. Роль родителей заключается в необходимости создания дома условий для получения 
ребёнком дистанционного образования и контроля за выполнением ребёнком заданий, 
размещённых на сайте школы.

4. Отслеживать успеваемость ребёнка родители могут через электронный журнал.

Просим Вас со всей серьёзностью и пониманием отнестись к трудностям, возникающим
в связи с переходом на дистанционное обучение.

Вместе мы справимся со всеми проблемами.
Все интересующие Вас вопросы Вы можете задавать по телефону:      5-19-42


