
Приложение №____к приказу МБОУ "Малиновская СШ" "Об организации дистанционного обучения 

обучающихся 1-11-х классов с 06 апреля 2020г.", №____от 19.03.2020г. 

 

 

Уважаемые родителя (законные представители) 

обучающихся МБОУ "Малиновская СШ"! 

 

Просим Вас с пониманием отнестись к предстоящему обучению ребенка в 

дистанционном режиме. Мы уверены, что наши совместные усилия позволят организовать 

обучение в оптимальном режиме. 

Для этого просим Вас выполнить следующие рекомендации: 

1. Организовать для своего ребенка рабочее место ученика: персональный 

компьютер, ноутбук, планшет, телефон с доступом к сети Интернет. 

2. Обеспечить своему ребенку комфортные условия во время проведения учебных 

занятий в дистанционном режиме, а именно тишина и отсутствие отвлекающих факторов 

в помещении, где ребенок занимается. 

3. Ежедневно организовать и проконтролировать соблюдение ребенком учебного 

дневного графика проведения учебных занятий в дистанционном режиме согласно 

утвержденному расписанию (выставлено на сайте МБОУ "Малиновская СШ" в разделе 

«Дистанционное обучение»). 

4. Осуществлять ежедневный контроль за включенностью ребенка в 

образовательный процесс, в т.ч. выполнение в полном объеме заданий, определенных 

учителем для самостоятельного выполнения учащимися. 

Обращаем Ваше внимание на то, что ежедневно в ЯКлассе, Учи.ру, Электронном 

дневнике Вашему ребенку учителями будут выставляться учебные материалы и задания к 

выполнению в качестве домашнего задания, а также ссылки на внешние информационные 

и учебные ресурсы: для просмотра вебинаров и видео-лекций по изучаемой теме, 

интерактивные тесты, ссылки на облачного хранилища, иные образовательные платформы 

и электронные ресурсы. 

Задания, выставленные в качестве домашнего задания, обязательны к выполнению в 

установленные учителем сроки. 

Ситуации отсутствия ребенка на дистанционных уроках без уважительной причины, 

отмечаются учителем в электронном дневнике как "пропуск урока". 

В случае возникновения каких-либо вопросов у Вас или у Вашего ребенка по 

вопросам организации занятий в дистанционном режиме, Вы можете оперативно 

связаться со своим классным руководителем, а также с администрацией по телефону 

8(39151) 6-99-96. 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! Ребенку сложно 

организоваться на дистанционное обучение самостоятельно. Пожалуйста, помогите ему в 

этом вопросе! 

 

Учителя МБОУ "Малиновская СШ" выражают надежду 

на скорую встречу со своими учениками! 

 


