
Памятка для родителей
на период дистанционного обучения

в связи с мероприятиями повышенной готовности

Уважаемые родители!

Отнеситесь с особым вниманием к детям в этот период.

1. Дети должны в это время находиться дома, не должны собираться
компаниями, не проводить вместе время, так как профилактические
мероприятия по переходу на дистанционное обучение подразумевают не
только отмену занятий в школах, но и отмену массовых скоплений
людей.

2. Обучение ребёнка в дистанционном режиме потребует от Вас учёта
некоторых правил для создания учебного пространства в условиях
Вашей квартиры, дома. Вам необходимо продумать, где лучше всего
расположить рабочее место ученика.

3. Мы полагаем, что оно должно удовлетворять некоторым важным
требованиям:

ü рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от
естественного освещения;

ü 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;

ü рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено
от неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в
доме;

ü все технические средства должны быть расположены недалеко
друг от друга, на расстоянии вытянутой руки от ребёнка.

4. Домашнее обучение — это не тотальный контроль, а работа над
самостоятельностью школьника. Поддержите его! Для ребенка — это
большой стресс, поэтому нужно ему помочь в переходе на новую форму
обучения. Если в школе объявили о необходимости перевести учеников



на дистанционное обучение, родителям нужно сначала самим
разобраться, как будет проходить этот процесс.

5. Сначала вы должны разобраться со всеми нюансами дистанционного
обучения, чтобы в случае технических неполадок, вы могли быстро
помочь ребенку восстановить связь.

6. Дистанционное обучение отличается от занятий в школе. Важно
сохранить привычный для ребенка распорядок дня. Спланируйте день
школьника, учитывайте регулярные перерывы.  Ребенок должен на часы
обучения погрузиться в школьный режим, к которому однажды ему
придется вернуться.

7. Перевод на дистанционное обучение подразумевает добровольную
самоизоляцию на дому, поэтому просим родителей, дети которых не
будут посещать школу, не допускать их появления на улице и в
общественных местах. Школа продолжает работать в штатном режиме.

8. Внимательно изучите Положение об организации дистанционного
образовательного процесса в период мероприятий повышенной
готовности.

9. Помните, что Ваш ребенок будет обучаться дома, получая информацию
и выполняя задания средствами Интернет-технологий, смс, в группах
(WhatsApp и Viber).

10.В ваше отсутствие дома ограничьте контакты с далекими
родственниками и знакомыми в целях безопасности детей.

11.Попробуйте освоить вместе с ребенком хотя бы несколько
дистанционных уроков.

12.Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка.
13.Также в этот период детям не рекомендуется покидать место

жительства, выезжать за его пределы, в другие страны ближнего и
дальнего зарубежья.

Не забывайте: ответственность за жизнь и безопасность детей несет
родитель!

Спасибо за понимание и будьте здоровы!


