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Приказ № 65 от 06.04.2020 г. 

 

Алгоритм для родителей  

« Организация образовательной деятельности в МКОУ «Ленинская СШ»  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 
Основным информационным ресурсом для обучающихся 1-9 классов при реализации 

дистанционного обучения в МКОУ «Ленинская СШ» станут Платформы РЭШ  

(Российская электронная школа), Учи.ру. 

Учителями будут проводится онлайн уроки и консультации с применением Skypе, Zoom, 

социальной сети VK, приложения Google Класс. При необходимости учителями будут 

использованы ресурсы WhatsApp и мобильной сети. 

 

1. Образовательный процесс будет проходить по расписанию дистанционного обучения, 

утвержденному приказом №66 от 06.04.2020 г. и опубликованному на сайте МКОУ «Ленинская 

СШ»: http://lssh.ru/ в разделе «Дистанционное обучение». Для 1-4 классов- пятидневная неделя, 

для 5-9 классов- шестидневная. 

2. Учебный день начинается ежедневно в 9:00 

3. Уроки для начальных классов продолжительностью 25 мин, а для 5-9 классов- 30 минут. Между 

уроками предполагаются перемены по 15 минут каждая, только после 2 урока – 30 минут. 

4. По расписанию занятий вашему ребенку и/или вам будет прислан файл, в котором будет 

обозначен алгоритм освоения темы. 

5. Файл будет содержать тему урока, ссылки на образовательные ресурсы сети Интернет по 

данной теме, опорный конспект по объяснению темы и др. 

6. Далее будет указан параграф учебника по теме, №№ упражнений, которые необходимо 

выполнить. 

7. Домашнее задание необходимо выполнить и переслать учителю по электронной почте или фото 

в сети WhatsApp до следующего урока. 

8. В случае необходимости родители могут обратиться к учителю по изучаемой теме по 

электронной почте, в сети WhatsApp или по телефону. 

9. Контроль за успеваемостью детей можно осуществлять по электронному журналу. 

10. План урока и задания ученики получает по электронной почте (электронная почта 

обучающихся в наличие имеется у каждого классного руководителя). У каждого учителя 

предметника  в сети WhatsApp созданы группы классов. Результаты выполненных заданий 

отправляются учителю по электронной почте, либо средствами используемых образовательных 

платформ. 

11. Ваши функции как родителей заключаются в следующем: 

- знакомиться с информацией, размещенной на сайте школы: http://lssh.ru/  

- следить за расписанием уроков (занятий);  

- поддерживать контакт с классным руководителем; 

- контролировать рабочее место ученика, самочувствие ребенка; 

- фиксировать и обсуждать с ребенком проблемы и вопросы обучения;  

- обеспечивать режим труда и отдыха ученика; 

- проводить профилактику вирусной инфекции; 

- контролировать информационную безопасность ребенка; 

- предусматривать  активность ребенка без использования электронных средств; 

- информировать учителя по вопросам и проблемам обучения; 

- контролировать готовность и мотивацию к занятиям. 
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