
Памятка для родителей (законных представителей) по организации 

обучения с использованием различных образовательных технологий,                    

в том числе с применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий 

 

Уважаемые родители! Сегодня мы оказались в новой для всех нас 

ситуации – ситуации опосредованного (на расстоянии) обучения детей. Что-

то пройдет легко и в удовольствие, что-то вызовет сложности и недоумение. 

Педагогический состав школы очень надеется, что процесс обучения 

пройдет в спокойной мирной обстановке, с пониманием и осознанием 

сложности всего того, что нам предстоит.  

Обучение в данном формате будет проходить с 13 апреля. Обо всех 

изменениях мы вам будем сообщать незамедлительно.  

Для того  чтобы мы с вами работали в едином ритме, просим 

соблюдать нижеприведенные рекомендации и следовать советам педагогов: 

1. Связь учителей с учениками и родителями (законными 

представителями)  осуществляется при помощи электронных средств связи. 

В каждом классе посредством мессенджера WhatsApp созданы родительские 

группы для размещения оперативной информации. 

Для связи обучающихся с учителями в период образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 

предусмотрены следующие формы: 

 Группы  классов в ВК 

 Группы в телефонном мессенджере WhatsApp  

 Электронная почта 

Для обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

имеющих технической возможности использования электронной 

информационно-образовательной среды,  предусмотрено получение задания 

и оперативной информации через классного руководителя   посредством 

телефонной связи, СМС- сообщения.  

2. Активно участвуйте в выборе ребёнком предметных учебных курсов, 

постарайтесь помочь ему найти наиболее полезные для него курсы, 

отвечающие его способностям и интересам. Постоянно поддерживайте 

интерес ребёнка к обучению и мотивацию к изучению и познанию нового! 

Для изучения учебного материала рекомендуем использовать 

следующие ресурсы:  

 «Учи.ру»:   https://uchi.ru/ 

  «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

  «Моя школа в online»: https://cifra.school 

  «Российская электронная школа» :  https://resh.edu.ru/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://cifra.school/
https://resh.edu.ru/


3. В случае необходимости консультации по предметам можно 

получить дополнительную «точечную» консультацию, созвонившись                          

с учителями (классными руководителями).  

 

4. Обязательно контролируйте время работы детей за компьютером. 

ВАЖНО! В соответствии с требованиями СанПиН 

продолжительность НЕПРЕРЫВНОГО использования 

компьютера составляет: 

для учащихся 1-4-х классов - не более 15 минут, 

для учащихся 5-7 классов - не более 20 минут, 

для учащихся 8-11 классов - не более 25 минут 

После использования технических средств обучения, связанных                          

со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

5. Выполненные ребенком задания необходимо отправить учителю на 

электронную почту или любым другим удобным способом (по согласованию 

с учителем)  и ожидать результата.  

Оценка результатов обучения (выполнение домашних заданий, 

творческих и контрольных работ, тестов и др.) осуществляется педагогом                

на следующий день с выставлением отметки в классный журнал.  

6. Дополнительную информацию по организации обучения                               

с использованием различных образовательных технологий, в том числе                       

с применением электронного обучения и  дистанционных образовательных 

технологий  можно получить на официальном сайте ОУ:  

http://mou9wisockoesta.ucoz.ru/ 

ВНИМАНИЕ!  Если по каким-то уважительным причинам ребенок                    

не может выполнить задание в указанные сроки (отключили свет, пропал 

интернет, заболел), классный руководитель должен об этом знать сразу, 

чтобы предупредить учителей! Так же как и о возобновлении потом учебы.  

Мы все оказались в сложной ситуации. Будем взаимовежливы! Сейчас 

мы должны сплотиться и сделать так, чтобы наши дети получили 

образование в нужном объеме и в хорошем качестве! Педагогический состав 

школы делает всё, что в его силах. Здоровья, сил и терпения! 

 

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ! 

 


