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________________/ Ясюченя А.Д.
Инструкция для родителей (законных представителей) обучающихся
МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» при обучении по образовательным
программам НОО, ООО, СОО с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
1. Родители (законные представители) обучающегося МАОУ «Гимназия № 2 г.
Черняховска» (далее гимназия) информируются о сроках и порядке перехода
гимназии на единую форму обучения - обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий классным руководителем через
электронный журнал.
2. На сайте гимназии в специальном разделе «Дистанционное обучение» можно
получить рекомендации по следующим вопросам:
 о ссылках на минимальный набор приложений, электронных ресурсов,
которые допускаются к использованию в образовательной деятельности
(образовательные платформы, электронные ресурсы и приложения и др.);
 телефоны горячей линии по организации обучения с использованием ЭО и
ДОТ.
3. Оказывать помощь обучающимся 1-4 классов при работе с электронным
журналом, образовательными платформами и др.
4. Родители (законные представители) через электронный журнал
информируются каждым учителем-предметником:
 О расписании проведения уроков;
 Об организации образовательной деятельности по каждому отдельному
учебному предмету, формах работы, об использовании конкретной
образовательной платформы; учебника (с указанием параграфа/части
параграфа, номера заданий); либо учитель информирует о составлении им
заданий на специальных сайтах — moodle, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, Гугл
формах и др.;
 О времени проведения онлайн-уроков, видеоконференций, консультаций
(с указанием сервисов Skype, Zoom и др. инструментов для обучения);
 О вариантах и формах обратной связи, способов визуального
взаимодействия конкретного учителя и обучающихся (видеоконференции,
скайп, zoom, вебинар и другие инструменты для обучения);
 О требованиях к выполнению домашних заданий, различного вида
проверочных работ (выполнение на образовательной платформе, отправка
через электронный журнал текстового документа, скана документа или
фотографии, заполнение Гугл форм и др.), о системе оценивания работ
обучающегося;

 О контрольных точках и времени (deadline) предоставления от
обучающихся обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по
оценке освоения образовательной программы;
 О порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно
с
использованием
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
5. С целью получения оперативной актуальной информации по организации
образовательной деятельности, родители обучающихся должны не реже
одного раза в день проверять сообщения в электронном журнале.
6. Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах учащегося в
режиме дистанционного обучения будет отражаться в электронном журнале.
7. По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, вы
можете обращаться к учителям – предметникам, заместителям директора,
классным руководителям через электронный журнал или по телефонам
горячей линии 3-22-31 или 3-26-59.

