
Дистанционное обучение — это не только наличие электронных 

устройств и возможность выхода в интернет. Это, прежде всего, 

самодисциплина и концентрация внимания детей, а также ваш контроль за 

соблюдением ими графика обучения. Мы понимаем, что дистанционное 

обучение никогда не заменит классическое, но сейчас всем нам нужно 

приложить максимум усилий для получения наилучшего результата. Тем 

более что навыки, полученные детьми в этот период, пригодятся им в жизни, 

где без информационно-коммуникационных технологий сейчас уже жизнь не 

возможна. 

Для успешного прохождения учащимися дистанционного обучения, 

родителям рекомендовано провести следующие мероприятия: 

1. Организовать удобное рабочее место для обучающегося (компьютер с 

возможностью работы в сети Интернет).  

Если компьютера нет, то необходимо обеспечить наличие у обучающегося любого 

гаджета с выходом в Интернет, чтобы ребенок  имел возможность своевременно 

участвовать в онлайн уроках,  получать консультации и задания учителя (через ZOOM, 

«Дневник.Ру», электронную почту, WhatsApp, Viber, и др.). 

2. Зайти в электронный дневник. В разделе «Домашнее задание» будут прикреплены 

файлы или ссылки на ресурсы для повторения изученного материала или 

самостоятельного изучения материала,  выполнения  домашнего задания по учебным 

предметам.  

3. Оказать посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/ или выполнении 

домашнего задания. 

4. Проконтролировать предоставление выполненных работ ребенка  в указанные сроки 

учителям в соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде 

фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для проверки и оценки. 

 В случае возникновения  технических проблем сообщите об этом классному 

руководителю в любой форме (по телефону, по электронной почте  и др. 

 В случае  затруднения при изучении нового материала или выполнении домашнего 

задания  необходимо обратиться к учителю посредством электронной связи для  

получения индивидуальной консультации в назначенное время. 

5. Помните, что выполнение домашних заданий является обязательным  требованием при 

организации  дистанционной  формы обучения. 

6. Сообщите классному руководителю о невозможности  ребенка заниматься в течение 

какого-то времени по причине болезни  с предоставлением медицинской справки на этот 

период или по другой  уважительной причине. 

 


