
Памятка для родителей по организации обучения с использованием 
электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Сегодня мы оказались в новой для всех нас ситуации – ситуации дистанционного обучения 

детей. Обучение в данном формате будет проходить с 6 апреля по 30 апреля 2020 года (если не 

будет новых распоряжений губернатора Костромской области). Обо всех изменениях мы вам 

будем сообщать незамедлительно. 

Для успешного прохождения дистанционного обучения вашим ребенком вам необходимо: 
1. Организовать удобное рабочее место ребенка (компьютер с возможностью работы в сети 

«Интернет»). При отсутствии компьютера необходимо обеспечить наличие любого гаджета 
с выходом в Интернет, чтобы ребенок имел возможность своевременно получать задания и 
консультации учителя (через электронный дневник в системе «Сетевой Город. 
Образование», электронную почту, группы Viber, WhatsApp, VKонтакте, мобильная связь). 

2. Все задания по неделям выставляются на сайте школы в формате PDF в разделе 
«Дистанционное обучение». 

3. Ребенок привык учиться по расписанию. Чтобы он не потерялся, ничего не забыл и всё 
успел, придерживайтесь расписания занятий (на сайте школы в разделе «Дистанционное 
обучение»).  

4. В сложившейся ситуации важно наладить с ребенком диалог, уважительное дружелюбное 
общение. Важно соблюдать привычный распорядок дня: время сна и бодрствования, время 
начала уроков, переменки, перерыв на обед и пр. Резкие изменения в режиме дня могут 
привести к излишнему напряжению и стрессу. 

5. 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. 

6. Окажите посильную помощь вашему ребенку в изучении нового материала и/или 
выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им 
классных и домашних заданий. 

7.  Обеспечьте предоставление выполненной вашим ребенком работы в указанные учителям 
сроки в соответствии с его требованиями. 

8. 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. 

9. ПОМНИТЕ! Выполнение заданий является обязательным требованием при организации 
дистанционного обучения. 

10. Вы обязаны сообщать классному руководителю о невозможности заниматься в течение 
какого-то времени по причине болезни Вашего ребенка с предоставлением медицинской 
справки на этот период или по другой уважительной причине. 

11. ВНИМАНИЕ! Если по каким-то уважительным причинам ребенок не может выполнить 
задание в указанные сроки (отключили свет, пропал интернет, заболел) классный 
руководитель должен об этом знать сразу, чтобы предупредить учителей! Так же как и о 
возобновлении потом учебы.  

12. Обязательно контролируйте время работы Вашего ребенка на компьютере. При работе с 
компьютером рекомендуем придерживаться требований СанПиН. 

13. Помогите Вашему ребенку осознать, что дистанционное обучение – не каникулы, а 
продолжение обучения в другом формате, что требует от ученика большей усидчивости, 
самоорганизации и ответственности. 
СОВЕТ ПСИХОЛОГА: В конце каждого дня обсуждайте с ребёнком успехи и неудачи за 
день. Стройте планы на завтра. Совместно ищите решения в спорных ситуациях. Не 
скупитесь на слова поддержки и объятия. 



 
Если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать классному руководителю, учителю-

предметнику, а также администрации школы, позвонить на горячую линию  
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

по вопросам обучения в дистанционной форме 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ: 

8 (49452) 27-3-79 
Ответственные лица: 

Заведующий отделом образования 
Шорохова Елена Леонидовна 

Главный специалист отдела образования 
Краева Наталья Валерьевна 

 
 
 
 

Сейчас главное – это здоровье наших детей! 

Успех зависит от наших совместных действий! 
 

 


