ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ «ВАХОВСКАЯ ОСШ»
НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Уважаемые родители (законные представители)
обучающихся,
период дистанционного обучения - это не каникулы, а учеба, которая
продолжается на другой форме обучения.
С понедельника 9 ноября 2020 года мы приступаем к обучению с
использованием дистанционных технологий. Нами подготовлено расписание
уроков с указанием времени проведения.
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РЕБЕНОК УСПЕШНО ЗАНИМАЛСЯ ДОМА И
НЕ ОТВЛЕКАЛСЯ, НУЖЕН КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ВЗРОСЛЫХ.
Для эффективной организации
процесса и недопущения
отставания
от программы, необходимо
соблюдать
следующие
правила и рекомендации:
1. Ранний подъем в одно и то же время пред учебными занятиями
(между подъемом и учебой должно быть не менее 60 минут: за это время
ребенок успеет проснуться, позавтракать и подготовиться к занятиям).
2. Учебный день начинается с 8-30 и заканчивается в 15-00.
3. Уроки проводятся по расписанию, размещенному в электронном
журнале/дневнике
обучающегося
(ГИС
Образование
Югры
https://cop.admhmao.ru/).
4. Вам необходимо организовать учебное место ребенка, которое
должно быть обеспеченно интернет или мобильной связью.
5. В соответствии с расписанием учебного дня дети
изучают
программный материал по каждому предмету. Тему и задания
они
получают от классного руководителя или электронный дневник и следуют
тем инструкциям, которые им предоставляет учитель – предметник.
6. В течение учебного времени дети изучают материал и выполняют
практические задания, которые впоследствии отправляют учителю –
предметнику на проверку
электронной почтой, прикрепляя файлы
практической работы, либо направляют материал через электронный
дневник.
7. Между занятиями предусмотрены
перемены, по истечении
которых дети приступают к следующему уроку по расписанию учебного
дня (придерживаетесь данного алгоритма).
8. Учитель – предметник и классный руководитель будут ежедневно
мониторить участие детей в учебном процессе и отражать в разделе
«Посещаемость» электронного журнала. За выполненные задания они
будут получать оценки.

9. Если в учебном процессе у детей возникнут вопросы по теме
урока, можно обратиться
в режиме реального времени к классному
руководителю, учителю – предметнику в чате WhatsApp или через
электронный дневник обучающегося (вкладка «Сообщения»).
10. Просим Вас поддерживать связь с классными руководителями и
контролировать учебный процесс ребенка, выполнение им учебных
заданий.
НАПОМИНАЕМ:
Родителям (законным представителям) детей в возрасте до 14 лет не допускать
их нахождение без своего сопровождения в общественных местах, в том числе на
улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования,
на объектах (на территориях, в помещениях) организаций, реализующих услуги в
сфере торговли, общественного питания, за исключением следования в организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 03.11.2020 № 144

Для качественного усвоения программного материала в период
дистанционного обучения необходима Ваша поддержка как детям, так
и учителям. Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Интернет – безопасность в условиях дистанционного обучения
Зная, какие ресурсы посещает ваш ребенок, вы сможете разъяснить ему
опасность и защитить его. Совместное времяпровождение в Сети (например,
просмотр видео-лекций) позволит вам учиться друг у друга.
• Старайтесь ограничивать использование детьми сети Интернет, когда
они находятся одни дома. Держите устройства с доступом в Интернет в
общих комнатах: ребенок будет лучше контролировать свои действия,
поскольку будет понимать, что вы рядом. Установите тайминг использования
компьютера (программа выключения по окончании установленного
времени).
• Если вы не можете лично следить за активностью ребенка в Сети,
используйте технологии родительского контроля.
• Ограничивайте время пользования Интернетом. Детям нужны Правила.
• Разработчики большинства операционных систем позволяют
настраивать таймер для выхода в Сеть, а приложения родительского
контроля — создавать такой таймер для каждой программы отдельно.

• Объясните детям, что очень важно сообщать вам о любых неприятных
инцидентах в Интернете! Так они лучше усвоят правила поведения в Сети и
получат ощущение контроля над ситуацией.
• Объясните детям, что в любой соцсети есть возможность написать
админу сети, модераторам о нежелательном контенте. Научите их
пользоваться этой опцией, а также удалять оскорбительные комментарии и
записи на их стене.
• Объясните детям, что в Интернете обращаться с информацией следует
аккуратно, как и в реальной жизни. Рассказывать всем подряд, где они живут
и в какой школе учатся, не стоит ни на улице, нив социальной сети.
• Регулярно обсуждайте с детьми их онлайн-опыт. Уделяйте разговорам с
ребенком, скажем, десять минут перед сном. Обсуждайте, как прошел его
день и что хорошего или плохого произошло в Сети. Интересуйтесь тем, что
их волнует, и искренне принимайте их сомнения и тревоги. Старайтесь
выстроить ваши отношения так, чтобы дети знали: они могут в любой
момент поделиться с вами переживаниями.

