Памятка родителям
Уважаемые родители!
На основании Постановления губернатора Тверской области от 17 марта
2020 года № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на
территории Тверской области», Приказом Министерства образования
Тверской области №465/ПК от 03.04. 2020 года «О работе образовательных
организаций в период с 4 апреля 2020 года»
с 04 апреля 2020 года МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова»
переходит на дистанционную форму обучения с целью соблюдения
профилактических мер.
Просим предельно ответственно отнестись к данной форме обучения,
контролировать выполнение заданий, а также неукоснительно соблюдать
рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению правил профилактики
вирусных заболеваний. В том числе исключить пребывание детей в
местах массового скопления людей.
Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием
уроков педагоги гимназии будут размещать на платформе «Сетевой город»,
группах классов ВК, а также через классных руководителей задания. Для
успешного освоения программы и своевременной связи с учителями,
проверьте, пожалуйста, наличие логинов и паролей для выхода в «Сетевой
город».
В
случае
отсутствия
свяжитесь
с
классными
руководителями. Задания будут включать объяснение и закрепление
материала. Порядок организации
урока определяется учителемпредметником самостоятельно и предусматривает объяснение нового
материала, возможность обсуждения возникших затруднений и т.д., кроме
того предусмотрена работа ребят с учебником, оффлайнвидеоуроки, Skype общение,
использование
различных
(бесплатных)
цифровых
образовательных ресурсов и платформ (ссылки учителя будут оставлять в
отправляемых документах, в разделе «Домашние задания», их необходимо
копировать и вставлять в адресную строку). Возможно получение заданий на
определенный период обучения. Не старайтесь все быстро выполнить в один
день. Необходимо тщательно проработать теоретический материал,
выполнить задания. Пишите аккуратно, без исправлений. Поймите, что
учителям тоже придется работать в непривычном для нас режиме.
Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику,
прикрепляя фото или сканкопии заданий. При отсутствии у учащегося
проводного Интернета по согласованию с учителем-предметником задание
можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp)
или СМС-сообщении.

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме
дистанционного обучения ежедневно отражается в электронном журнале.
Уважаемые родители!
Обучение ребёнка в дистанционном режиме потребует от Вас учёта
некоторых правил для создания учебного пространства в условиях Вашей
квартиры.
Рабочее место ученика должно удовлетворять важным требованиям:
1. Рабочий стол должен находиться недалеко от естественного освещения.
2. Лучше, если это будет отдельный стол с прямой столешницей.
3. Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от
неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме.
4. Все технические средства должны быть расположены недалеко друг от
друга.
5. Оборудование должно быть недоступно домашним животным.
6. Для освещения желательно применять настольные светильники. Свет
должен падать на клавиатуру сверху.
7. Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено место
для ручной работы ребёнка на столе, для записей на бумаге.
8. Хорошо, если Вы организуете учебное место своего ребёнка так, чтобы
можно было убрать компьютерное оборудование, когда ребёнок его не
использует.
Если у Вас (или близких родственников) есть возможность, проследите,
чтобы во время онлайн подключений был выключен телевизор в комнате,
обеспечена тишина и рабочая обстановка. Постарайтесь первое время
наблюдать за работой ребёнка на компьютере, процессом обучения в целом и
использованием Интернета. Это позволит избежать лишних проблем.
Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере.
Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером
в свободное от учёбы время.
Благодарим Вас за помощь и участие!
По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения,
нужно незамедлительно обращаться к классным руководителям и/или по
телефону «горячей» линии гимназии.

