
Рекомендации для родителей 
 

по организации дистанционного обучения 

 в МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» 
 

 

Уважаемые родители! 

 

С 06.04 по 30.04.2020 года образовательный процесс в 

МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» будет организован в дистанци-

онном режиме. Посещать школу дети не будут. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием 

уроков педагоги школы будут размещать в электронном дневнике задание на учебный 

день. Задание включает объяснение и закрепление материала.  

Порядок организации урока определяется учителем-предметником самостоя-

тельно, но при обязательном онлайн подключении для общения с детьми (объяснение 

нового материала, обсуждение возникших затруднений и т.д.), кроме того предусмот-

рена работа ребят с учебником, оффлайн-видеоуроки, Skype-общение, использование 

различных (бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и платформ. 

Обучающиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, при-

крепляя фото или скан-копии заданий в электронном дневнике. При отсутствии у обу-

чающегося проводного Интернета по согласованию с учителем-предметником зада-

ние можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp). 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме ди-

станционного обучения, ежедневно будет отражается в электронном журнале. 

В новых условиях обучения как никогда важны помощь детям, внимание к ним 

и происходящему. Данные пункты инструкции помогут вам качественно наладить 

процесс обучения вашего ребенка: 

1. Для образовательного процесса обучающимся могут понадобиться: 

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

нет; 

- колонки или наушники; 

- программы для просмотра веб страниц, видео, прослушивания аудио, 

просмотра файлов docx, pdf. 

- доступ к дневнику (аккаунт ребенка). 

2. Обучающиеся продолжают работать по привычному расписанию (см. днев-

ник, расписание на школьном сайте), находясь дома. 



3. Обучение ребёнка в дистанционном режиме потребует от Вас учёта некото-

рых правил для создания учебного пространства в условиях Вашей квартиры. Вам 

необходимо продумать, где лучше всего расположить рабочее место ученика. 

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

чтобы во время онлайн подключений, общих чатов связи был выключен телевизор в 

комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. 

5. Постарайтесь первое время наблюдать за работой ребёнка на компьютере, 

процессом обучения в целом и целевым использованием оборудования и Интернета. 

Это позволит избежать лишних проблем. 

6. Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Старай-

тесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером в свободное от 

учёбы время. 

7. Возможны следующие формы работы в этот период: 

- работа с обучающими ресурсами (видео, презентации, документы и др.), 

предложенными учителем; 

- работа с учебниками, РТ и бумажными тетрадями по предметам, в объ-

еме, определенном учителем; 

- выполнение онлайн заданий в указанные сроки по предложенным ссыл-

кам, с предложенными ресурсами; 

- обратная связь с классным руководителем (видеосвязь, обмен сообщени-

ями и пр.) 

8. Средства контроля и обратной связи выбирает учитель: тестирование он-

лайн, чаты, форумы, отправка голосовых сообщений, сбор фотографий работ/фото-

графий по email, онлайн консультации и др. 

9. Рассылку о дистанционных заданиях и приглашения на онлайн консульта-

ции обучающиеся получают в электронном дневнике: раздел “домашние задания по 

предметам” и/или “сообщения”. 

10. По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, 

нужно незамедлительно обращаться к классным руководителям или к представите-

лям администрации школы. 

 

 

Благодарим Вас за помощь и участие! 


