
 

Памятка для обучающихся  

по переходу на обучение в дистанционной форме 

Дорогие ребята! 

С 6 апреля в школе для вас введено обучение в дистанционном режиме, которое 

предполагает, что посещать образовательное учреждение вы не будете, а взаимодействие с 

учителем и классным руководителем будет происходить с помощью информационных 

технологий. 

1. Для организации дистанционного обучения школа использует знакомые для вас 

интерактивные технологии (через электронный дневник в системе «Сетевой Город. 

Образование», электронную почту, группы Viber, WhatsApp, VKонтакте, мобильная 

связь). 

2. Все задания по неделям и расписание выставляются на сайте школы в формате PDF в 

разделе «Дистанционное обучение». 

3. Если у вас нет дома компьютера, ноутбука или планшета, вы можете использовать свой 

мобильный телефон с выходом в Интернет. Спросить задания по электронной или 

телефонной связи у одноклассника. 

4.  Если вы заболели и не можете обучаться, родители сообщают классному 

руководителю. 

5. Перед началом занятий проверьте все ли вы приготовили: письменные принадлежности, 

тетради, учебники. Следите за осанкой! Не занимайтесь больше отведенного время в 

расписании и не переносите все занятия на вторую половину дня. Своевременно 

отдыхайте и принимайте пищу. 

6. После каждого урока необходима динамическая пауза (15-20 минут), что позволит 

избежать снижения уровня работоспособности, также нужно проводить 

физкультминутки для профилактики нарушения зрения и осанки. 

7. В случае затруднения при изучении нового материала необходимо обратиться к 

учителю посредством электронной или телефонной связи для организации заочной 

индивидуальной консультации по изучению нового материала в назначенное время. 

8. ПОМНИТЕ! Выполнение заданий является обязательным требованием при организации 

дистанционного обучения. 

9. Воспринимайте трудности не как катастрофу, а как возможность роста, помните – 

многое зависит именно от настроя, а преодолевая трудности мы становимся сильнее.  

10. Разумно распределяйте нагрузки. Особенно сейчас уязвимы ваши глаза. Соблюдайте 

щадящий режим: вы вынуждены быть онлайн на занятиях, изучать источники 

информации, глядя на экран. Поэтому постарайтесь свести к минимуму общение в 

соцсетях (пусть это будут не чаты, а аудио- или видео-звонки). Постарайтесь 

минимизировать время, проводимое в игровых программах. 

11. Старайтесь выполнять задания своевременно. 

12. Соблюдайте режим самоизоляции.!!!!!!! 

13. Если почувствовали недомогание сразу сообщайте взрослым.  

 

 

Успехов вам в обучении! 

Будьте здоровы! 


