
Памятка 

для родителей по организации обучения ребёнка на дому с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1. С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции с 

6 апреля в школе для учащихся 1-11 классов будет введено обучение в дистанционном 

режиме. Посещать образовательные учреждения дети не будут. 

2. Дистанционное обучение – не каникулы, а продолжение обучения в другом 

формате, что требует от обучающегося большей усидчивости, самоорганизации и 

ответственности. 

3. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть 

обеспечен необходимыми техническими средствами (например, планшет, ноутбук, 

компьютер, смартфон с  возможностью работы в сети Интернет, со всеми 

необходимыми программами для чтения/просмотра/прослушивания 

текстовых/видео/аудиофайлов). 

4. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время  родителям организовать разъяснительную беседу с детьми о режиме 

посещения общественных мест в сложный эпидемиологический период и  обеспечить 

информирование воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими 

и возрастными особенностями обучающихся. 

5. Информацию, необходимую для обучения в дистанционном формате Вы и ваш 

ребенок можете получить от классного руководителя, преподавателей по дисциплинам 

(на платформе Сетевой город), а так же на сайте школы в разделе «Дистанционное 

обучение». 

6. Дистанционная поддержка будет осуществляться двумя способами: проведение 

уроков в дистанционной форме (в режиме on-line) и в электронной форме (off-line, 

материалы к уроку, необходимые ссылки, тесты и задания, выложены в электронном 

журнале).  

7. Ежедневно в соответствии с расписанием уроков педагоги школы будут 

размещать в электронном дневнике задание на учебный день. Задание включает 

объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока определяется 

учителем-предметником самостоятельно. 

9.  Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя 

фото в электронном дневнике, или в одной из социальных сетей (Пример: Вконтакте), 

или в мессенджерах (Пример: Viber, WhatsApp), или через электронную почту - это 

оговаривает каждый учитель предметник. Время отправления работ до 9-00 

следующего дня. 

10. Отметки за дистанционное обучение будут выставляться в текущем режиме, при 

переходе на очную форму обучения будут проведены контрольные, срезовые, 

тестовые, проверочные работы 

10. Все уроки в дистанционной форме будут проходить строго по расписанию. Если 

ученик не может по какой-либо причине выйти на связь, он должен сообщить 

классному руководителю и выполнить задания. 

11.Начало занятий в 9.00.   

12. 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. Продолжительность 

электронного занятия непрерывной работы за компьютером (согласно требованием 

СанПин о продолжительности непрерывного применения технических средств) не 



превышает нормы: 1-2 классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5-6-м классе – 30 

минут, 7-11 – до 35 минут. В течение дня будет 4-6 уроков, перемена – 30 мин. 

14. Если у Вас (или близких родственников) есть возможность, проследите, чтобы во 

время онлайн подключений, общих чатов связи был выключен телевизор в комнате, 

обеспечена тишина и рабочая обстановка. Постарайтесь первое время наблюдать за 

работой ребёнка на компьютере, процессом обучения в целом и целевым  

использованием оборудования и Интернета. Это позволит избежать лишних проблем.  

15. Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Старайтесь 

снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером в свободное от 

учёбы время. 

16. По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно 

незамедлительно обращаться к классным руководителям. У родителей и обучающихся 

всегда есть возможность воспользоваться чатом с учителем через электронный 

дневник. 

 

 

Благодарим Вас за понимание! 

Надеемся на помощь и сотрудничество! 

 

  


