
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

Разъяснения об особенностях организации дистанционной (бесконтактной) формы 

образования в школе в период ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции 

 Уважаемые родители! Сегодня мы оказались в новой для всех нас ситуации – ситуации 

дистанционного (удаленного) обучения детей. Что-то пройдет легко и в удовольствие, что-то 

вызовет сложности. Каждому из нас предстоит учиться освоению новых технологий и новых 

ресурсов. Педагогический коллектив школы очень надеется, что процесс обучения пройдет в 

спокойной обстановке с пониманием и осознанием сложности всего того, что нам предстоит. 

 Обучение в данном формате будет проходить с 4 апреля 2020 года. Обо всех изменениях 

мы будем сообщать Вам незамедлительно. Для того чтобы мы с Вами работали в едином ритме, 

просим соблюдать рекомендации и следовать советам педагогов. 

1. Все задания на неделю по всем предметам учебного плана в соответствии с действующим 

расписанием уроков будут передавать классные руководители удобным для Вас и 

обучающихся способом (в том числе, с помощью мессенджеров или электронной почты). 

2. Время занятий не регламентировано строгими временными рамками. Но, старайтесь не 

оставлять выполнение заданий на вечер - вечером материал усваивается хуже. 

Оптимальное время для занятий - первая половина дня. 

3. Старайтесь придерживаться действующего расписания уроков. Это сделано для удобства 

ребенка. Если Вы не можете сориентироваться и понять, когда чем заниматься, 

обратитесь за помощью к классному руководителю. 

4. Убедительно просим Вас, контролируйте процесс выполнения заданий ребенком. Можно 

обсудить с ребенком вопросы, разобрать вместе материал урока, не углубляясь и не 

требуя лишнего.  

5. Некоторые задания требуют больше времени на выполнение (например, чтение 

литературных произведений). Постарайтесь такие задания разбить на фрагменты и 

уделять им внимание каждый день, не оставляя всё на потом. 

6. Делайте переменки между уроками. Старайтесь, чтобы ребенок это время не проводил 

перед монитором, телевизором или гаджетами. 

7. ВАЖНО! Сдавая домашние задания на проверку, необходимо указать Фамилию Имя 

ребенка, класс, предмет, дату выполнения.  

8. ТОЛЬКО родитель (законный представитель)!!! приносит выполненные задания 

обучающегося в школу и оставляет в холле на 1 этаже на отдельном столе вашего класса.  

9. Если Вы что-то не успели, не надо паниковать. Предупредите классного руководителя и 

передайте (или отправьте) выполненное задание позднее.  

10. ВНИМАНИЕ! Если по каким-то уважительным причинам ребенок не может выполнить 

задание в указанные сроки (отключили свет, не работает Интернет, заболел) классный 

руководитель должен об этом знать сразу, чтобы предупредить учителей! Так же как и о 

возобновлении потом учебы. 

11. Обучающиеся, перешедшие на дистанционное обучение и не имеющие доступ к сети 

Интернет, выполняют только те задания, которые представлены в учебнике. Оценивание 

этих заданий будет произведено после окончания карантина или, если есть возможность 

отправки, по фото, присланному учителю (через мессенджеры, на электронную почту). 

12. По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно 

незамедлительно обращаться к классным руководителям. 

Мы все оказались в сложной ситуации. Сейчас мы должны сплотиться и сделать так, 

чтобы наши дети получили образование в нужном объеме и в хорошем качестве!  

Педагогический коллектив школы делает всё, что в его силах.  

Здоровья Вам, сил и терпения! 


