
Памятка для родителей по организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
Уважаемые родители! 

С 6 апреля  2020 года и до особого распоряжения обучение ваших детей будет проходить 
дистанционно без посещения школы. Сейчас у нас с вами есть уникальная возможность попробовать 
организовать образование ребёнка без школ, без уроков, давая ему возможность для развития 
самостоятельности, навыков управления собственным временем и способами действия.  
Чтобы переход на дистанционное обучение прошёл эффективно и комфортно необходимо: 
1. Организовать для вашего ребёнка дома удобное рабочее место: стол, стул, 
компьютер/ноутбук, планшет, смартфон с подключением к интернету. Если компьютера нет, то 
желательно наличие у ребёнка телефона с подключением к интернету, чтобы получать задания, 
консультации и помощь учителя и классного руководителя по электронной почте или в специальном 
чате. Если вы не имеете в наличии домашние электронно-технические средства связи для 
дистанционной формы обучения, позвоните на телефон горячей линии 8 (831) 250-40-07  
2.       Составить расписание на каждый день для всей семьи (подъём, зарядка, расписание учебных 
занятий, режим работы и отдыха, время для выполнения домашних заданий, время работы на 
компьютере по СанПИн 1-4 классы – 15 минут, 5-7 классы – 20 минут, 8-11 классы – 25 минут и др.), и 
повесить его в удобном месте. Помочь ребёнку распределить время между учёбой и отдыхом, не 
забывая о творчестве и спорте. 
 
3. Для организации дистанционных занятий помочь ребёнку создать электронную почту (mail.ru) 
- сообщить её классному руководителю и зарегистрироваться на электронных образовательных 
платформах, рекомендованных учителями. Помочь ребёнку в первый раз выполнить задание учителя 
– пройти по ссылке, познакомиться с материалом урока, выполнить тестовые или иные задания и 
отправить их на почту учителя. 
 

4. Поддержать ребёнка в правильном настрое на учебу - дистанционное обучение – не 
каникулы, а продолжение обучения в другом формате, что требует от детей большей усидчивости, 
самоорганизации и ответственности.  
 

5. Регулярно интересоваться, как проходит обучение, помогать в освоении учебных программ и 
выполнении домашних заданий. Тесно взаимодействовать с классным руководителем и учителями 
(электронные почты учителей размещены на сайте школы в баннере «Дистанционное образование»). 
При необходимости можно использовать телефоны горячей линии  
1-4 классы 8 (831) 250 05 60 Дружинина Валентина Николаевна 
5-7 классы 8 (831) 258 02 15 Синягина Марина Евгеньевна 
8-11 классы 8 (831) 250 05 60 Карженкова Наталья Петровна 
 
Психологическая помощь  педагог-психолог Гайдукова Диана Владиславовна (10.00-16.00) 
Техническая помощь по подключению к платформам 
и компьютерному оборудованию  8 904 793 82 88 (10.00-16.00)  
 

6. Вместе обсуждайте темы, которые волнуют ребёнка – так вы оградите его от негативного 
контента. Помогайте друг другу в постижении цифровой среды – дети могут научить многим её 
возможностям, а вы поможете ребёнку отфильтровать контент. 
 

7. Обсудите с ребёнком правила безопасности жизни и здоровья при нахождении дома (нельзя 
открывать дверь незнакомым людям, правила пожарной безопасности, правила пользования 
интернетом, познакомить с телефонами экстренных служб, напомнить о правильном питании – 3 
основных приёма пищи и 3 здоровых перекуса - и др.) 
 

8. Как можно больше времени проводите вместе (читайте, смотрите и обсуждайте фильмы, 
посещайте виртуальные экскурсии, поставьте семейный спектакль или сделайте семейный альбом) – 
это важно как для укрепления семьи, так и для обеспечения психологического комфорта вашего 
ребёнка при изменении условий его жизни.  

 
Вся необходимая информация по организации дистанционного обучения размещена на сайте МБОУ 

«Школа №182» в баннере «Дистанционное образование» и в новостной странице 
 


