Уважаемые родители (законные представители)!
С 6 апреля 2020 года школа перешла на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее- дистанционное обучение), предполагающее работу  учащихся в домашних условиях.
Как будет выстроен учебный процесс дистанционного обучения?
Задания по каждому предмету учебного плана будут задаваться согласно расписанию уроков.
 Домашние задания, разъяснения по новым темам, контрольные и проверочные работы могут задаваться как в  ежедневном режиме, так и выдаваться пакетом заданий на всю неделю. Таким образом, у учащихся будет возможность самостоятельно решать, когда и сколько времени в течение дня ему уделить на изучение материала.
Задания могут быть разные:
	Устные (например, прочитать параграф учебника, произведение)
	Электронные: письменные (выполнить упражнения, ответить на вопросы, написать сочинение и т.п. ) и онлайн (электронные тесты или задания) 
	Видеоуроки в сети Интернет( предоставление ссылки на платформу урока).


Учащиеся ежедневно должны проверять наличие новых заданий через:
	Сетевой город образования (Электронный дневник) 
	Электронная почта
	Мессенджеры

Учащиеся для оценивания направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя фото или сканкопии заданий в электронном дневнике или на электронную почту.  При отсутствии у учащегося проводного Интернета по согласованию с учителем - предметником задание можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp), ВКонтакте.
Дополнительно родители и учащиеся самостоятельно могут использовать образовательные платформы для обучения. Ссылки на образовательные платформы можно найти на: 
сайте Департамента образования Костромской области http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx
Как учителя будут оценивать  выполненное задание учащимся?
Учитель проверит выполненное задание и может выставить отметку или оставить комментарий по ошибкам в электронный дневник или по электронной почте. Все положительные отметки за задания будут   отображаться в электронном дневнике. 
Ответственность родителей
При организации дистанционного обучения просим обеспечить ребенка возможностью работы на компьютере с выходом в интернет.
В том случае, если такой возможности нет, сообщите об этом классному руководителю для корректировки задания Вашему ребенку.
Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, выполнение  заданий ребенком. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала, поиске доступных онлайн-уроков и/или выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им контрольных заданий.

Если у ребенка или у вас возникнут вопросы, вы можете их задать учителю или классному руководителю через электронную почту и любым другим удобным вам способом.



