
ПАМЯТКА для родителей обучающихся 1-4 классов 

по организации обучения С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЬЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Уважаемые родители! В связи со сложной эпидемиологической обста-

новкой, до особого распоряжения, освоение основной образовательной про-

граммы ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА будет осуществляться 

путем проведения уроков с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий . Уроки будут проводиться по имеющемуся 

расписанию Предполагаемая продолжительность одного урока 30 минут. Про-

должительность непрерывного применения технических средств (согласно тре-

бованием СанПиН 2.4.2.2821-10) не должна превышать в 1-2 классе – 20 минут, 

в 3-4 классе – 25 минут. Продолжительность перемен между уроками не менее 

10 минут после 1 и 4 урока, не менее 20 минут после 2 и 3 урока. Во время пе-

ремен детям нужны двигательно-активные виды деятельности.  

Без вашего непосредственного участия организация обучение ребѐнка 

начальной школы в дистанционной форме невозможна. Мы надеемся, что 

вы с пониманием и ответственностью отнесетесь к переходу на новую 

форму обучения, и в тесном взаимодействии с учителями приложите все 

необходимые усилия для того, чтобы дети были успешны независимо от 

сложившейся ситуации.  

Для этого от вас потребуется:  

1. Обеспечить технические условия для работы ребенка с ресурсами сети 

Интернет (наличие дома компьютера, планшета или смартфона с выходом в 

Интернет).  

2. Провести с детьми беседу о необходимости соблюдать правила без-

опасности при использовании технических средств обучения, в том числе об 

информационной безопасности при посещении сети Интернет.  

3. В группе класса, созданной с использованием сервисов viber, whatsap 

или вконтакте, или в общем для класса электронном почтовом ящике, получать 

для ребенка учебные задания. Домашние задания будут дублироваться в элек-

тронном дневнике. В дальнейшем, возможно, все задания будут размещаться в 

электронном дневнике.  

4. Помочь детям выполнять задания, которые будут даны на интерактив-

ной учебной платформе «Учи.ру». Зайти на сайт www.uchi.ru можно с любого 

браузера. Очень важно научить ребѐнка самостоятельной работе с этим ресур-

сом. 

 5. ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения и выполнение ребен-

ком заданий. Выполнение ежедневных заданий учителя является обязательным 

требованием при организации дистанционной формы обучения. Не забудьте, 

что во время занятий должен быть выключен телевизор, обеспечена тишина и 

рабочая обстановка. Старайтесь наблюдать за учебной деятельностью ребѐнка и 

контролировать целевое использование учебного оборудования и сети Интер-

нет. Обязательно контролируйте время работы ребѐнка. Перерывы необходимо 

устраивать через каждые полчаса. Старайтесь снижать зрительную нагрузку 

ребѐнка при работе с техническими средствами обучения. 

 6. Оказать посильную помощь ребенку в изучении НОВОГО материала 

и/или выполнении домашнего задания. При необходимости, для выяснения 



возникающих вопросов, обращаться к учителю за консультацией (по телефону 

или онлайн).  

7. Фиксировать (в соответствие с заданием) результаты работы детей и в 

указанные сроки пересылать их учителю удобным для вас способом для про-

верки и оценивания. Ребенок получит отметку за выполненные самостоятель-

ные проверочные работы, тесты по русскому языку, математике и английскому 

языку; за домашние работы, тестовые задания по литературному чтению, окру-

жающему миру, музыке и физической культуре; за творческие работы по изоб-

разительному искусству и технологии.  

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

нижеприведенные рекомендации и следовать советам педагогов. 

1.Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от есте-

ственного 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 не-

контролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме. 

4.Все технические средства должны быть расположены недалеко друг от 

друга, на расстоянии вытянутой руки от ребѐнка. 

5.Оборудование должно быть недоступно домашним животным. 

6.Для освещения применять обычные светильники (люминисцентные же-

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

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

сто для ручной работы ребѐнка на столе, для записей на бумаге. 

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

можно было убрать компьютерное оборудование, когда ребѐнок его не исполь-

зует. 

9.  Проследите, чтобы во время онлайн подключений, общих чатов связи 

был выключен телевизор в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. 

10. Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребѐнка при работе с ком-

пьютером в свободное от учѐбы время. 

 

Расскажите ребенку о мерах предосторожности для защиты от коронави-

русной инфекции и показывайте личный пример в их соблюдении! Сейчас 

детям особенно нужны любовь и забота. Старайтесь проявлять их еще 

больше, чем обычно. 

  



Памятка для родителей 5-11 классов (в период освоения учебных про-

грамм в дистанционной форме)  

 

Дистанционное обучение в школе будет осуществляться через проведе-

ние уроков с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий по всем предметам УЧЕБНОГО ПЛАНА. Необходимо 

обеспечить технические условия для работы ребенка с ресурсами сети Интер-

нет (наличие дома компьютера, смартфона, планшета с выходом в Интернет)  

Дистанционная поддержка будет осуществляться на следующих плат-

формах: 

 • 1- 4 класс – Учи.ру, zoom 

 • 5-11 класс - Google Classroom, zoom.  

1. Войти в систему дистанционного обучения школы №52 (через google-

аккаунт ребенка)  

2. К дистанционному уроку обучающийся готовится как к обычному: в 

наличии тетради, учебники и письменные принадлежности.  

3. Выполнение заданий является обязательным требованием при органи-

зации дистанционной формы обучения.  

4. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала 

и/или выполнении домашнего задания.  

5. Контролируйте обучение ребѐнка и выполнение им самостоятельных и 

контрольных заданий.  

6. Выполненную работу предоставить в указанные сроки учителям в со-

ответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде фотографий 

и т.п. по обратной связи (сообщение учителю через сервис google, viber, 

whatsap, вконтакте, электронную почту) для проверки и оценки.  

7. По некоторым предметам будут проводиться он-лайн уроки с исполь-

зованием zoom, информация о необходимости установки программы и подклю-

чения к конкретному учителю будет размещена в ленте класса.  

8. В случае возникновения технических проблем сообщите классному ру-

ководителю в любой форме. В случае затруднения или изучения нового мате-

риала необходимо обратиться к учителю посредством электронной связи для 

организации индивидуальной консультации по изучению нового материала в 

назначенное время.  

9. Продолжительность проведения урока 30 минут. Продолжительность 

электронного занятия непрерывной работы за компьютером (согласно требова-

нием СанПин о продолжительности непрерывного применения технических 

средств) не превышает нормы: 1-2 классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 

5-6-м классе – 30 минут, 7-11 – до 35 минут. 10. Рекомендуем придерживаться 

школьного расписания при работе на портале дистанционного обучения.  

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

нижеприведенные рекомендации и следовать советам педагогов. 

1.Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от есте-

ственного 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 не-

контролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме. 

4.Все технические средства должны быть расположены недалеко друг от 

друга, на расстоянии вытянутой руки от ребѐнка. 

5.Оборудование должно быть недоступно домашним животным. 

6.Для освещения применять обычные светильники (люминисцентные же-

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

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

сто для ручной работы ребѐнка на столе, для записей на бумаге. 

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

можно было убрать компьютерное оборудование, когда ребѐнок его не исполь-

зует. 

9.  Проследите, чтобы во время онлайн подключений, общих чатов связи 

был выключен телевизор в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. 

10. Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребѐнка при работе с ком-

пьютером в свободное от учѐбы время. 

 

Уважаемые родители! Просим предельно ответственно отнестись к ди-

станционной форме обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать 

режим обучения, выполнение заданий ребенком. Настоятельно рекоменду-

ем строго следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не на улице, в 

кинотеатре, парке или других общественных местах. Это важно прежде 

всего для здоровья самого ребенка. Главное! По каким бы технологиям ни 

учился ваш ребенок, ваша любовь и внимание необходимы ему, чтобы он 

был здоров, счастлив, успешен в учебе! 


