
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
 

Уважаемые родители, в связи с необходимыми мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей   
в соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации  от 17.03.2020 № 104 МБОУ «Ашпанская  ООШ» переходит на 
дистанционное обучение с 1 апреля 2020г. 
 
 В этой памятке мы предлагаем режим занятий и алгоритм действия родителей в 
ходе дистанционного обучения. 
 

1. ПОДГОТОВЬТЕСЬ 
В первую очередь необходимо настроить себя и своих детей на то, что дистанционное 
обучение такое же серьезное, как в классе, но между учителем и учеником будет 
расстояние. Дети должны проявить больше старательности в самостоятельном 
изучении материала. За каждое выполненное задание учитель будет выставлять 
отметку в электронный журнал. Задания также будут выдаваться дистанционно. 

2. ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ СВЯЗИ С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ. 
 Каждый родитель заполняет заявление (Форма заявления будет выдана каждому 
родителю), в котором указывает удобную для себя и своего ребенка  форму связи с 
классным руководителем: через  группу ВКонтакте, Viber,WhatsApp, телефонная 
связь. Задания по каждому предмету для вашего ребёнка вы будете получать от 
учителя предметника. 
Если вы выбираете  группу ВКонтакте, Viber,WhatsApp, то ученики выполняют 
домашнее задание в обычном режиме (в тетради), потом фотографируют результат 
своей работы и присылают фотографию учителю. 
Если вам доступна только телефонная связь, то классный руководитель  вам 
расскажет, где и в какое время вы или ваш ребенок получит задание.  

3. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
Расписание уроков — действующее (обычное). 

4. РЕЖИМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ УЧЕНИКА — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ. С 8.30 до 9.00 
ученики или их родители получают задания от учителей или забирают его 
самостоятельно в фойе школы (согласно графика. До 14.00 выполняют задание. До 
15.00 необходимо отправить задание учителю. На выполнение  задания одного урока 
(например, математики) отводится около  30 мин. в день. Не забывайте о перерывах 
между выполнением заданий. (в случае невозможности выполнить задания в 
указанное время, допускается продление времени до 20.00) 

5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Допускается задавать любые вопросы учителю-
предметнику как по содержанию материала (что было не понятно, что вызвало 
трудности), так и по оцениванию. Формы обратной связи: через группу ВКонтакте, 
Viber,WhatsApp, телефон, эл. почта. Оценки будут выставляться в электронный 
дневник. Если нет доступа к электронному дневнику, можно обратиться к классному 
руководителю и договориться, как он вам предоставит отметки. Например, выпишет 
оценки за неделю по всем предметам на бумаге или продиктует оценки за неделю по 
телефону.  

 
Уважаемые родители! Вам необходимо строго следить за обучением 
детей в дистанционном режиме. Надеемся на взаимное и успешное 
освоение программы. 


