
Уважаемые родители!

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020г. № 81-уг  в целях
недопущения  распространения   коронавирусной  инфекции   обучающиеся  ТМК  ОУ «Дудинская
средняя школа № 5» переводятся на дистанционное освоение образовательных программ в период с
06.04.2020 по 30.04.2020.

Дистанционное  обучение  требует  активной  поддержки  со  стороны  родителей.  На  период
неблагоприятной  обстановки,  связанной  с  распространением  коронавирусной  инфекции,  обучение
переводится  в  дистанционный  формат,  но  не  отменяется.  Закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  обязывает  родителей  обеспечить  получение  детьми  общего  образования  (ч.  4  ст.  44
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ).  Если  ребенок  заболел  или  возникли  технические
сложности, то родители оперативно сообщают эту информацию классному руководителю. 

Режим  дня  и  расписание  занятий. Ученик  должен  подключаться  к  WahatsApp к  началу
первого  урока.   Уроки  начинаются  с  09.00,   продолжительность  каждого  урока   -  30  мин.
Продолжительность перерыва между уроками – 15 минут. Уроки проводятся согласно установленного
расписания. 

Текущий  контроль  и  система  оценивания.  При  дистанционном  обучении  система
оценивания  сохраняется  в  соответствии  с  положением  о  системе  оценивания.  Текущий  контроль
осуществляется  только  по  тем  темам,  которые  учитель  давал  на  онлайн-занятии  или  в  формате
электронного образования. 

Промежуточная и итоговая аттестация. Расписание ВПР и ГИА можно будет узнать по факту
их уточнения. 

Снятие  психологического  напряжения. Поддерживайте  привычный  ритм  жизни  семьи,
насколько это возможно, или создавайте новые семейные традиции (игры), особенно если дети должны
оставаться дома. Обеспечьте вовлечение детей в соответствующие возрасту домашние мероприятия,
включая мероприятия по их обучению. Старайтесь максимально использовать игровые формы.

Во время стресса и кризиса дети обычно больше стремятся к общению с родителями. Обсудите
COVID-19 с вашими детьми, используя возрастной подход. Если у ваших детей есть проблемы, то
совместное  решение  этих  проблем  может  облегчить  их  беспокойство.  Дети  будут  наблюдать  за
поведением  и  эмоциями  взрослых,  чтобы  получить  подсказки  о  том,  как  управлять  своими
собственными эмоциями в трудный для них период.
    В простой доступной форме предоставьте детям факты о том, что произошло, объясните, что
происходит сейчас, и дайте им четкую информацию о том, как снизить риск заражения этой болезнью,
словами, которые они могут понять в зависимости от своего возраста.
    Расскажите  детям  о  путях  передачи  коронавируса:  Заразиться  COVID-19  можно  от  других
людей,  если они инфицированы вирусом.  Заболевание может передаваться  от человека к человеку
через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного COVID-19 при кашле или чихании. Эти
капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в
результате прикосновения сначала к такай предметам или поверхностям а затем - к глазам, носу или
рту. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при
кашле или чихании человека с COVID-19. По этой причине важно держаться от больного человека на
расстоянии более 1 метра.

Объясните,  как  избежать  заражения:  (1)  не  контактировать  с  людьми,  имеющими признаки
простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.); (2) не посещать массовые мероприятия
(кинотеатры, студии, секции, театры, цирки, филармонии, консерватории, пр.);  (3) как можно чаще
мыть руки с мылом; (4) по возможности, не трогать руками глаза, рот и нос; (5) по возможности, не
прикасаться  к  ручкам,  перилам,  другим  предметам  и  поверхностям  в  общественных  местах;  (6)
избегать приветственных рукопожатий, поцелуев и объятий; (7) вести здоровый образ жизни, вовремя
ложиться  спать  и  высыпаться,  сбалансированно  питаться  и  регулярно  делать  зарядку.  Обратите
внимание на то, что вам необходимо регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку".
Превратите эти занятия в забавную игру для всей семьи.
    Если возникли проблемы с  членами семьи,  обратитесь  за  информацией к  сайту Минздрава
России. Самую последнюю информацию о коронавирусной инфекции Вы также можете на сайте ВОЗ.
Расскажите об основных рекомендациях Минпросвещения для родителей во время вспышки COVID-
19 (письмо Минпросвещения от 27.03.2020 № 07-2446). 
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