
Памятка для учащихся  и их родителей 

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования, Минпросвещения России рекомендовано осуществить переход 

на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционная поддержка  будет осуществляться через проведение 

уроков в электронной и дистанционной форме.  

Все уроки в дистанционной форме будут проходить  по расписанию.  

К дистанционному уроку ученик готовится как к обычному: 

выполняет классную работу и ДЗ. У него должны быть:  тетрадь, учебник и 

письменные принадлежности. 

Материалы и задания для обучающихся будут  выкладываться в 

электронном журнале (материалы к уроку, необходимые ссылки, тесты и 

задания). Так же в электронном журнале через сообщение учителю можно 

прикрепить фотографию заданий, которые выполнили ребята. Если нет 

возможности это сделать, выполняйте другие задания учителя (работы, 

выполненные в тетради, будут оцениваться учителем). 

У родителей и обучающихся всегда есть возможность 

воспользоваться чатом с учителем через электронный журнал.  

Рекомендации для родителей по организации дистанционного 

обучения ребёнка на дому: 

Обучение ребёнка в дистанционной форме требует от Вас учёта 

некоторых правил и создания особого учебного пространства в условиях 

Вашей квартиры. Ещё до получения и настройки оборудования, Вам 

необходимо продумать, где лучше всего расположить рабочее место ученика. 

Мы считаем, что оно должно удовлетворять некоторым важным 

требованиям: 

Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от 

естественного освещения. 



Лучше, если это будет отдельный стол с прямой столешницей, чтобы

можно было установить на нем не только компьютер, но и периферийные

устройства, а также специальное и учебное оборудование в безопасном и

устойчивом положении.

Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от

неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме.

Оборудование должно быть недоступно домашним животным.

Для освещения применять обычные светильники (люминисцентные

желательно не использовать). Свет должен падать на клавиатуру сверху.

Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено

место для ручной работы ребёнка на столе, для записей на бумаге.

Хорошо, если Вы организуете учебное место своего ребёнка так, чтобы

можно было убрать компьютерное оборудование, когда ребёнок его не

использует.

Не забудьте, что во время обучения  должен быть выключен телевизор

в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. Старайтесь первое

время наблюдать за работой ребёнка на компьютере, процессом обучения в

целом и целевым использованием оборудования и Интернета. Это позволит

избежать лишних проблем. Обязательно контролируйте время работы

ребёнка на компьютере. Перерывы необходимо устраивать через каждые

полчаса. Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с

компьютером.

Сейчас главное – это здоровье детей!

Если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать классному

руководителю, администрации школы 8(83539) 5-10-06 (с 09.30 до 15.30)
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