
Рекомендации для родителей 
 

по организации дистанционного обучения 

 в МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» 
 

 

Уважаемые родители! 

 

Обучение ребёнка в дистанционном режиме потре-

бует от Вас учёта некоторых правил для создания учеб-

ного 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 естествен-

ного 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 некон-

тролируемого 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 жела-

тельно 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 был выключен телевизор в ком-

нате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. Постарайтесь первое время наблю-

дать за работой ребёнка на компьютере, процессом обучения в целом и целевым ис-

пользованием оборудования и Интернета. Это позволит избежать лишних проблем. 

Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Старайтесь сни-

жать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером в свободное от учёбы 

время. 



Основным информационным ресурсом для обучающихся 1-4 классов при реа-

лизации дистанционного обучения станут ЭлЖур, дополнительно – платформы  

Учи.ру,   ЯКласс, Яндекс.Учебник. 

Учителями при необходимости будут использованы ресурсы Viber, 

WhatsApp и мобильной сети. 

Алгоритм работы: 

1. По расписанию занятий вашему ребенку и вам (1-4 классы) будет прислан 

файл, в котором будет обозначен алгоритм освоения темы. 

2. Файл будет содержать тему урока, ссылки на образовательные ресурсы сети 

Интернет по данной теме, опорный конспект по объяснению темы и др. 

3. Далее будет указан параграф учебника по теме, № упражнений, которые 

необходимо выполнить. 

4. Домашнее задание необходимо выполнить и переслать учителю по элек-

тронной почте или фото в сети Viber, WhatsApp (1-4 классы) до следующего урока. 

5. В случае необходимости родители могут обратиться к учителю по изучае-

мой теме по электронной почте или по телефону. 

6. Контроль за успеваемостью детей можно осуществлять по электронному 

журналу. 

 

В случае возникновения трудностей в осуществлении дистанционного обуче-

ния обращаться к координатору - своему классному руководителю.  

 

Благодарим Вас за помощь и участие! 

 

 


