Уважаемые родители!
Мы собрали вопросы, которые чаще всего возникают у родителей при
переходе на опосредованное обучение и в период освоения учебных
программ в дистанционной форме.
Как будет выстроен учебный процесс опосредованного обучения?
Для реализации модели дистанционного обучения в 1 -11 классах
МБОУ лицей № 15 г. Ставрополя использует систему дистанционного
обучения федерального образовательного портала:
- Российская электронная школа https://resh.edu.ru/;
- Якласс https://www.yaklass.ru/;
- Учи.ру https://uchi.ru/;
- Яндекс Учебник https://education.yandex.ru/
Изменится ли расписание?
- Нет, расписание при переходе на дистанционное обучение остается
прежним в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету
Сколько будет длиться урок?
Продолжительность проведения урока 30 минут.
 Продолжительность непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для
учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4
классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - не более 30
минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.
Где и как ребенок будет получать задания?
Задание ребенок получает в WhatsApp, в заранее созданной группе
класса, от каждого преподавателя. Если у ребенка отсутствует возможность
получения задания через WhatsApp, классный руководитель пересылает
задание с помощью электронной почты или с помощью телефонной связи. На
начало каждого урока, учитель-предметник выходит на связь в видео-чат,

если это предполагает урок или находится в on-line в WhatsApp, где дает
разъяснения по заданию, либо поясняет материал урока к заданиям,
консультирует детей, отвечает на вопросы. Далее обучающийся выполняет
работу самостоятельно на электронной платформе и направляет,
выполненное задание учителю.
Если урок не предполагает работы в видео-чате, то обучающийся
может выполнить задание в удобное для него время, но обязательно до
следующего урока. Консультации в on-line учитель дает только во время
урока.
Как я должен контролировать учебный процесс?
Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме
обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения,
выполнение заданий ребенком и посещать видеоконференции. Окажите
посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или выполнении
домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им
контрольных заданий.
Поддерживайте связь с классным руководителем. Для родителей в классной
группе в WhatsApp, где классный руководитель до 9-00 будет выкладывать
расписание занятий с подробным описанием работы. Об on-line уроках
сообщаться будет заранее.
Если у ребенка возникнет вопрос при выполнении задания не во время
урока, может ли он обратится к учителю?
Да может, но учитель ответит в свободное время, так как в это время у
него может проходить другой урок. Надеемся, что свои вопросы учителямпредметникам обучающиеся будут задавать в рабочее время с 9 до 17 часов.
Как учителя будут оценивать работы моего ребенка?

Ребенок получает отметку за выполненное задание:
- на электронной платформе;
- в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради).
Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки учителям
в соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде
фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для проверки и

оценки на электронную почту или в WhatsApp. О способе передаче задания,
учитель сообщит заранее.
«Отправлю я, например, фото работы ребенка учителю. Потом увижу
оценку за нее в электронном журнале. Как мне узнать какие ошибки он
допустил? Будет ли обратная связь именно с фото проверенной
работы?»
Да, будет фото или комментарии учителя на образовательной
платформе, в WhatsApp или на электронной почте.
В нашей семье нет возможности подключения к сети Интернет, как нам
быть?
В таком случае вы будете поддерживать связь с классным
руководителем. Ежедневно с помощью смс будете получать задание с
использованием печатного учебника, выполнять задание в тетради. Тетради с
выполненными заданиями, как только появится такая возможность,
принесете в школу.
У меня в семье 3 детей и один компьтер, как всем детям организовать
дистанционное обучение?
Дистанционное обучение предполагает выполнение заданий в течение
дня, поэтому вы можете распределить время работы за компьютером. Если
произойдет совпадение on-line уроков, то можно урок посмотреть в записи.
Для этого предварительно сообщить классному руководителю о совпадении
уроков.
Как я узнаю об успеваемости своего ребенка? Куда будут выставляться
оценки?
Об успеваемости можно узнать на портале Гос. услуги Ставропольского
края https://www.26gosuslugi.ru/ .
Оценки будут выставляться в электронный журнал Аверс, учителемпредметником. Оцениваться будет не каждый урок.
Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы,
задайте их своему классному руководителю.
Также можно задать вопросы администрации по электронной почте:
sch_15@stavadm.ru

