Уважаемые родители!
На основании постановления губернатора Ставропольского края от
3апреля 2020 года № 127«О внесении изменений в постановления губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения новой коронавируснойCOVID-2019 на
территории Ставропольского края» с 28 марта по 12 апреля в школах
объявлены каникулы.
с 13 апреля 2020 года МБОУ СОШ №4 города Ставрополя
переходит на дистанционное образование.
Просим предельно ответственно отнестись к данной форме обучения,
контролировать выполнение заданий, а также неукоснительно соблюдать
рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению правил профилактики
вирусных заболеваний. В том числе исключить пребывание детей в местах
массового скопления людей.
Уважаемые родители!
Мы собрали вопросы, которые чаще всего возникают у родителей
при переходе на дистанционное обучение ив период освоения учебных
программ в дистанционной форме.
1. Как будет выстроен учебный процесс дистанционного
обучения?
Для реализации модели дистанционного обученияв 1 -11 классах в
МБОУ СОШ №4 города Ставрополя имени И.Д. Сургучёва использует
систему
дистанционного
образования
МБОУ
СОШ№4
https://sch4.h1n.ru/login/index.php

- WhatsApp - мессенджер
- электронная почта

2.

Во сколько начинается учебный день?

начало занятий - 9.00.
С расписанием звонков вы можете ознакомиться на нашем сайте
https://stavschool4.ru/node/671, в разделе «Дистанционное обучение», а также
узнать у классного руководителя.
3.

Изменится ли расписание?

- Да, расписание при переходе на дистанционное обучение
составлено на параллели классов в соответствии с учебным планом по
каждому учебному предмету с сокращением времени проведения урока до
30 минут с учетом Методических рекомендаций
С расписанием уроков вы можете ознакомиться на нашем сайте
https://stavschool4.ru/node/671, в разделе «Дистанционное обучение», а также
узнать у классного руководителя.
4.

Сколько будет длиться урок?

Продолжительность проведения урока 30 минут.
− Продолжительность непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для
учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4
классов - не более 25 минут,для учащихся 5 - 6 классов - не более 30
минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.
5. Предполагает ли дистанционное обучение перемены между
уроками?
Продолжительность перемен между занятиями составляют 10 минут, после 2 и
3 урока – 20 минут (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"")
6.

Где и как ребенок будет получать задания?

Задание ребенок получает в системе дистанционного образования
МБОУ СОШ№4 https://sch4.h1n.ru/login/index.php, в личном кабинете каждого

учащегося по отдельным предметам согласно расписанию уроков. Если у
ребенка, в какой то момент отсутствует возможность выхода в интернет то
задание он может получить от классного руководителя с помощью телефонной
связи. На начало каждого урока, учитель-предметник выходит на связь в
системе
дистанционного
образования
МБОУ
СОШ№4
https://sch4.h1n.ru/login/index.php, в видео-чате, если это предполагает урок
или находится в on-line в WhatsApp, где дает разъяснения по заданию, либо
поясняет материал урока к заданиям, консультирует детей, отвечает на
вопросы. Далее обучающийся выполняет работу самостоятельно и отправляет
выполненное задание учителю в систему дистанционного образования МБОУ
СОШ№4 https://sch4.h1n.ru/login/index.php.
Если урок не предполагает работы ввидео-чате, то обучающийся может
выполнить задание в удобное для него время, но обязательно до следующего
урока. Консультации в on line учитель дает только во время урока.
7. Как я должен контролировать учебный процесс?
Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме
обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения,
выполнение заданий ребенком. Окажите посильную помощь ребенку в
изучении нового материала и/или выполнении домашнего задания.
Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им контрольных заданий.
Поддерживайте связь с классным руководителем. Для родителей также
будет создана группа в WhatsApp, где классный руководитель до 9-00 будет
выкладывать расписание занятий с подробным описанием работы. Об on-line
уроках сообщаться будет заранее.
8. Если у ребенка возникнет вопрос при выполнении задания не
во время урока, может ли он обратится к учителю?
Да может, но учитель ответит в свободное время, так как в это время у
него может проходить другой урок. Надеемся, что свои вопросы учителямпредметникам обучающиеся будут задавать в рабочее время с 9 до 17.
9.

Как учителя будут оценивать работы моего ребенка?

Ребенок получает отметку за выполненное задание:
- в системе дистанционного
https://sch4.h1n.ru/login/index.php;

образования

МБОУ

СОШ№4

- в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради).

Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки
учителям в соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в
виде фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для проверки
в
систему
дистанционного
образования
МБОУ
СОШ№4
https://sch4.h1n.ru/login/index.php, на электронную почту и в WhatsApp. О
способе передаче задания, учитель сообщит заранее.
10. «Отправлю я, например, фото работы ребенка учителю.
Потом увижу оценку за нее в электронном журнале. Как мне узнать какие
ошибки он допустил? Будет ли обратная связь именно с фото проверенной
работы?»
Да, будет фото или комментарии учителя в системе дистанционного
образования МБОУ СОШ№4 https://sch4.h1n.ru/login/index.php, в WhatsApp
или на электронной почте.
11.

Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ?

Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного
обучения на платформах, с помощью видео-консультаций, решения тестовых
работ.
12. В нашей семье нет возможности подключения к сети Интернет, как
нам быть?
В таком случае вы будете поддерживать связь с классным
руководителем. Ежедневно с помощью смс будете получать задание с
использованием печатного учебника, выполнять задание в тетради. Тетради с
выполненными заданиями, как только появится такая возможность, принесете
в школу.
13. У меня в семье 5 детей и один компьтер, как всем детям
организовать дистанционное обучение?
Дистанционное обучение предполагает выполнение заданий в течение дня,
поэтому вы можете распределить время работы за компьютером. Если
произойдет совпадение on line уроков, то можно урок посетить с другим
классом. Для этого предварительно сообщить классному руководителю о
совпадении уроков.

14. Как я узнаю об успеваемости своего ребенка? Куда будут
выставляться оценки?
Об успеваемости можно узнать в личном кабинете своего ребенка системы
дистанционного образования МБОУ СОШ№4
https://sch4.h1n.ru/login/index.php в разделе оценки. В данном разделе Вы
сможете увидеть отметки только своего ребенка.
Оценки будут выставляться в системе учителем-предметником.
Оцениваться будет не каждый урок.

Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы,
задайте их своему классному руководителю.
А так же по телефонам курирующих вас заместителей:
1-4 классы- Бавшенкова Светлана Васильевна 8(903) 414-10-06
5-7 классы – Степанюк Юлия Юрьевна 8(928)353-82-59
8-11 классы – Родина Татьяна Анатольевна 8(962)438-87-56

По техническим вопросам - заместителю директора по информатизации
Нефедову Владимиру Владимировичу 8(918)749-07-06

