
Памятка для родителей 

на время проведения дистанционного обучения в школе. 

Уважаемые родители! С целью соблюдения профилактических мер 

с 6 апреля школа переходит на дистанционное обучение. 

 

 В новых условиях обучения как никогда важны помощь детям, 

внимание к ним и происходящему. Изучите пункты этой 

инструкции вместе с ребенком. Для образовательного процесса 

обучающимся понадобятся: 

- устройство (ноутбук, планшет, компьютер, телефон) с выходом в 

интернет; 

- вебкамера (по желанию), колонки или наушники; 

- приложение Zoom на устройстве, которое будет использовать 

ребенок; 

(скачать, пройти регистрацию до 06.04.2020). https://zoom.us 

- программы для просмотра веб страниц, видео, прослушивания 

аудио, просмотра 

файлов docx, pdf. 

- доступ к дневнику (аккаунт ребенка). 

Убедитесь, что ваш ребенок: 

• имеет доступ к электронному дневнику (аккаунт ученика, не 

родителя!); 

• умеет открывать разделы “дневник” и “сообщения”. 

1. Дети в это время находятся дома, не собираются компаниями, так 

как профилактические мероприятия по переходу на дистанционное 

обучение подразумевают не только отмену занятий в школах, но и 

отмену массовых скоплений людей. 

2. Помните, что Ваш ребенок будет обучаться дома, получая 

информацию и выполняя задания средствами Интернет-технологий 

с помощью учителей нашей школы, который всегда готовы оказать 

ребенку помощь. Пожалуйста, обеспечьте технические условия для 

работы ребенка с ресурсами сети Интернет (наличие дома 

компьютера с выходом в Интернет). 

3. При необходимости, помогите ребенку разобраться с 

рекомендациями, которые он получает от учителей-предметников 

по изучению предметного материала. В настоящее время 

существует целый ряд ресурсов, помогающих и родителям, и 

педагогам в дистанционном обучении. Многие обучающиеся уже 



используют эти платформы, поскольку они связаны с 

образовательными программами. 

4. Материал уроков электронного обучения рекомендуется 

прорабатывать в день урока по расписанию, однако, учитывая 

различные семейные обстоятельства, родители могут сами 

составить индивидуальный график для своего ребенка в течение 

дня. 

5. Проверьте выполнение Вашим ребёнком домашнего задания и 

усвоения предметного материала по рекомендациям учителя. 

Домашнее задание выполняется учеником до даты следующего 

урока по расписанию. 

6. В случае возникновения каких-либо затруднений у Вашего 

ребенка, Вы можете обратиться к учителю-предметнику или 

классному руководителю с помощью ЭлЖура и иных средств 

связи. 

 

 

 

 

  


