
Уважаемые родители! 

с 27 января по 6 февраля 2022 года 

обучающиеся 1-10-х классов переходят на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий  

 

1. В сложившейся ситуации важно наладить с ребенком диалог, уважительное 

дружелюбное общение. 

2. Ребенок должен сам понять, что дистанционное обучение - это та же школа, 

только в других условиях. 

3. 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. 

4. 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. В связи с этим мы 

оставляем расписание звонков прежним. Уроки будут длиться 30 минут. 
5. Очень важна организация рабочего места. Кроме того, что всё необходимое 

должно находиться в зоне доступности руки, рекомендуется все гаджеты оставлять в 

другом помещении. 

6. Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы получаете от Школы по 

организации дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь только на официальную 

информацию, которую вы получаете от классного руководителя и администрации школы. 

Все задания можно посмотреть в Электронном журнале или на сайте школы. 

7. Если ребёнок встречается с техническими трудностями при работе с 

оборудованием, трудностями при регистрации или работе на образовательных онлайн 

платформах или проблемами другого характера, помогите ему справиться с этим или 

сообщите об этом классному руководителю в любой форме (по телефону, сообщение в 

системе «Сетевой город» и  т.д.). 

8. В случае затруднений при изучении нового материала необходимо обратиться к 

учителю посредством обратной связи через систему «Сетевой город» для организации 

индивидуальной консультации по изучению нового материала. По темам и заданиям, 

вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном изучении, учителем 

проводится корректировка полученных знаний после выхода с дистанционной формы 

обучения, пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. 

9. Планируйте с ребёнком дела на предстоящий день заранее. Важно, чтоб у 

ребенка всегда были часы в зоне видимости 

10. 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. 

11.Если  у  вас  возникнут  вопросы,  вы  можете  их  задать  классному руководител

ю,  учителю-предметнику, а также  администрации  школы 

 


