
Памятка для обучающихся 

 «Как обучаться в дистанционном режиме» 

 

1. Для прохождения дистанционного обучения с 06.04.2020 необходимо согласно 

расписанию каждого учебного дня ознакомиться с заданиями по предметам , которые 

будут размещены в электронном журнале.   

 

2. В случае отсутствия у ученика технической возможности проходить обучение 

дистанционно в связи с отсутствием компьютера (ноутбука, планшетного 

компьютера), обучение осуществляется следующим образом:    

 каждый новый понедельник и среду рабочей недели родители должны прийти в 

школу и принести выполненные задания в специально организованном месте 

на вахте школы.  

 Выполнение заданий предусматривает изучение материала, выполнение 

проверочных работ и домашних заданий в печатном виде  и направление  

учителю запрашиваемых  материалов (рабочих тетрадей, контрольных листов). 

   

3. Получить подробную информацию по вопросам организации 

дистанционного обучения и используемых для этого ресурсах у  классного 

руководителя либо учителя – предметника своего класса. 

  

4. Не пропускать занятия! 
Посещать занятия в дистанционном режиме и цифровые ресурсы согласно 

установленному расписанию, выполнять проверочные задания во время занятий и 

домашние задания. 

 

5. Помните, что дистанционное обучение – не каникулы, а продолжение обучения 

в другом формате! Отсутствие ученика на занятии (невыход в онлайн-режим или 

выполнение задания) считается пропуском занятия и влечет последствия, 

предусмотренные локальными актами школы. 

 

6. Необходимо наладить свой рабочий дневной график 

 Проверяйте, какие задания дал вам ваш учитель на этот день.  

 Учителя работают в полную силу, чтоб помочь вам в обучении. Но они 

действуют немного иначе, чем обычно. Для них в дистанционном обучении 

тоже много нового.⠀ 

 Обязательно посещайте все дистанционные занятия: выпасть из учебного 

процесса намного легче, поэтому вы должны самостоятельно за всем следить. 

 Сложные вопросы и непонятные моменты всегда можно обсудить с 

одноклассниками и родителями.⠀ 

 Учитель всегда даст вам советы о том, где найти учебные видео и другие 

электронные вспомогательные материалы по предметам. ⠀ 

 Если вы найдете что-то интересное для себя, вы можете передать это учителю и 

другим одноклассникам.⠀ 

 Участвуя в дистанционном обучении, следуйте инструкциям учителя.  

 Помните, что вы в классе и всегда на связи!⠀ 

 



6. Необходимо соблюдать режим дня:  

 Хотя домашнее обучение может не соответствовать тому же графику, что и в 

школе, вы все равно просыпаетесь рано утром. 

 Выполняйте те же утренние действия, что и обычно: завтракайте, одевайтесь.⠀ 

 Не забудьте делать перерывы в течение дня. Во время перерыва делайте 

физические упражнения, делайте небольшую паузу, не забывайте есть.⠀ 

 Поскольку вы работаете перед экраном дольше, чем обычно, очень важно 

больше двигаться, выполняйте физические разминки и глазодвигательную 

гимнастику каждые 30 минут. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Памятка для  родителей  

«Как обучаться в дистанционном режиме» 

 

Рекомендации для родителей по организации дистанционного обучения 

ребёнка  

 

Уважаемые родители! 
Обучение ребёнка в дистанционном режиме потребует от Вас учёта 

некоторых правил для создания учебного пространства в условиях Вашей 

квартиры. Ещё до получения и настройки оборудования, Вам необходимо 

продумать, где лучше всего расположить рабочее место ученика. 

Мы полагаем, что оно должно удовлетворять некоторым важным 

требованиям: 

1.Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от 

естественного освещения. 

2.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. 

3.Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от 

неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме. 

4.Все технические средства должны быть расположены недалеко друг от 

друга, на расстоянии вытянутой руки от ребёнка. 

5.Оборудование должно быть недоступно домашним животным. 

6.Для освещения применять обычные светильники (люминисцентные 

желательно не использовать). Свет должен падать на клавиатуру сверху. 

7.Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено 

место для ручной работы ребёнка на столе, для записей на бумаге. 

8.Хорошо, если Вы организуете учебное место своего ребёнка так, чтобы 

можно было убрать компьютерное оборудование, когда ребёнок его не 

использует. 

Уважаемые родители! 

Если у Вас (или близких родственников) есть возможность, проследите, 

чтобы во время онлайн подключений, общих чатов связи, работе на 

электронных платформах  был выключен телевизор в комнате, обеспечена 

тишина и рабочая обстановка. Постарайтесь первое время наблюдать за 

работой ребёнка на компьютере, процессом обучения в целом и целевым 

использованием оборудования и Интернета. Это позволит избежать лишних 

проблем. Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере. 

Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером 

в свободное от учёбы время. 

Благодарим Вас за помощь и участие! 
 

 


