
Памятка для родителя 

в день апробации 

режима дистанционного обучения 9 апреля 2020 года 

Уважаемые родители! 

 

1. Начало апробации 9 апреля 9.00. 

2. Апробация проводится в две смены. Для учащихся 1-8 классов – 2 

урока, для 9-11 классов- 3 урока. 

3. Продолжительность уроков 30 минут. 

4. Для участия в уроке Вашему ребенку необходимо иметь как минимум 

телефон с мессенджеромWhatsApp и подключением к предметной 

группе, как максимум и компьютер с выходом в интернет. 

5. Не паникуйте, если у Вас ничего этого нет. В любом случае с Вами 

свяжутся учитель-предметник или классный руководитель. 

6. Учащиеся 1-4 классов испытывают особые затруднения на данном 

этапе организации дистанционного обучения. Мы надеемся, на 

Ваше сопровождение ребенка. Если такой возможности у Вас нет, 

сообщите об этом своему классному руководителю. 

7. Расписание уроков апробации размещено на школьном сайте по адресу 

http://school19krsrm.ru/news/aprobacija_distancionnogo_obuchenija_09_04

_2020/2020-04-08-701   (главная страница, раздел «Новости», 

апробация) 

8. Будьте готовы к взаимодействию с учителем по времени расписания 

уроков.  

9. Учитель-предметник должен выйти с Вами на связь в 

мессенджереWhatsApp по расписанию уроков. 

10. В случае, если этого не произошло, просим Вас сообщить по телефону 

горячей линии на день апробации: 8918-4-603-648 – Томак Т.М. или  

+7-960-491-83-19 Маркова Ю.П. 

11. После того как учитель вызвал учащегося  на связь в предметной 

группе, учащийся действуете по его инструкции.  

12. Если у Вас не получилось принять участие в уроке в режиме онлайн, 

когда идет непосредственное взаимодействие с учителем, вы можете 

это сделать позже, выполнив действия по памятке для ученика, 

размещенной на сайте школы № 19 в разделе «Дистанционное 

обучение», подраздел «Ученикам». Проще говоря, зайти через 

школьный сайт в папку своего класса в  школьном облаке и изучить 

дорожную карту урока, выполнив задания. Такую работу условно 

назовем офлайн режим. 

http://school19krsrm.ru/news/aprobacija_distancionnogo_obuchenija_09_04_2020/2020-04-08-701
http://school19krsrm.ru/news/aprobacija_distancionnogo_obuchenija_09_04_2020/2020-04-08-701


13.  Если вы работали в офлайн режиме, обязательно сообщите об этом 

учителю-предметнику. 

14. Все положения, инструкции и памятки по дистанционному обучению 

размещены на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение». 

Рекомендуем тщательно их изучить. 

15. Все проблемы, которые возникнут у вас в день апробации, вы сможете 

решить по телефоны горячей линии апробации: 8918-4-603-648 – 

Томак Т.М. или  +7-960-491-83-19 Маркова Ю.П. 

 

Желаем успехов! 

 


