
Алгоритм действий для родителей 

 в условиях дистанционного обучения: 

1. По расписанию занятий вашему ребенку  на сайте школы в разделе 

Дистанционное обучение  во вкладке КЛАСС размещен файл, в котором 

обозначен алгоритм освоения темы. 

2. Файл будет содержать тему урока, ссылки на образовательные ресурсы 

сети Интернет по данной теме, опорный конспект по объяснению темы 

и др. 

3. Далее будет указан параграф учебника по теме, №№ упражнений, 

которые необходимо выполнить. 

4. Домашнее задание ваш ребенок выполняет и пересылает на 

электронную почту учителя - предметника в указанный срок.  

5. В случае затруднения при изучении материала родители и учащиеся  

могут обратиться к учителю по изучаемой теме по электронной почте 

или телефону. 

6. Выполнения задания является обязательным требованием при 

организации дистанционных форм обучения. 

7. Контроль за успеваемостью детей можно осуществлять по электронному 

дневнику. 

В случае возникновения трудностей в осуществлении дистанционного 

обучения обращаться к координатору - своему классному 

руководителю.  

 

Уважаемые родители! 

Администрация школы просит вас осуществлять контроль за соблюдением 

ребёнком режима дня: выполнение заданий ребёнком предпочтительно 

осуществлять в первую половину дня. 

 
          Уважаемые родители! Мы понимаем, что на ваши плечи ложится 
колоссальный труд по контролю детей, по помощи им. Знаем, что вы не 
педагоги и трудитесь, кроме этого, на своих рабочих местах и дома 
бываете в основном по вечерам. Но и учителя тоже не будут отдыхать. 
Они тоже осваивают новые ресурсы и технологии, подбирают 
видеоуроки и составляют тесты, огромное количество времени будет 
занимать проверка работ, ведь на каждого учителя возложена проверка 
выполненных заданий в количестве от 50 до 150. Через монитор это 
делать тоже нелегко. Мы очень переживаем вместе с вами о том, как 
поймут дети материал, как подготовить выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 
Мы будем на связи с вами – оказывать индивидуальные и групповые 



консультации через мобильные телефоны, через электронную почту, в 
том числе и в вечернее время, когда вы приходите с работы. Все 
пройденные темы будут записываться в электронный журнал, будут 
выставляться оценки, программы уже откорректированы с учётом 
пропуска немалого количества времени на вынужденных каникулах. 
Всё это делается для сохранения здоровья детей в период 
распространения коронавирусной инфекции. Если дело касается 
здоровья, то лучше уж перестраховаться. 
 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ будет осуществляться  в рамках 
дистанционного обучения. Для подготовки и проверки знаний на сайте 
ФГБУ «Федеральный институт педагогических измерений» fipi.ru 
опубликованы демонстрационные варианты контрольно-
измерительных материалов по всем предметам. Кроме того, на сайте 
fipi.ru размещен Открытый банк заданий, где приведено большое 
количество заданий, используемых при составлении вариантов КИМ по 
всем учебным предметам. 
 


