
Памятка для родителей по переходу на дистанционное обучение. 

В период с 30 марта  2020 г. до особого распоряжения в Нижегородской 

области обучение школьников будет проходить дистанционно без 

посещения образовательного учреждения. 

Для успешного перехода обучающегося  на дистанционное обучение 

необходимо: 

1. Организовать дома удобное рабочее место для школьника (стол, стул, 

компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с подключением к интернету). 

Если компьютера нет, то желательно наличие у обучающегося телефона с 

подключением к интернету, чтобы получать задания и консультации 

преподавателя по электронной почте или  непосредственно по телефону. 

Контролировать время нахождения ребенка за компьютером. 

2.Занятия будут проходить в соответствии с расписанием на 4 четверть. 

3. Занятия будут проводиться в формате оф-лайн (не прямая трансляция 

урока). Урок может быть предоставлен в записи или даны рекомендации по 

изучению необходимого материала (ссылки на образовательные сайты, 

видеоматериалы, задания в учебнике). Не обязательно все задания потребуют 

нахождения за компьютером (монитором). 

4. Ученик сможет приступить к выполнению заданий и изучению материала 

в удобное для него время (лучше днем, как при посещении школы). 

5. В случае возникновения вопросов по изучению текущего материала 

ученик сможет задать их при помощи сервиса Дневник. ру (сообщения)  по 

телефону, через социальные сети (VAIBER и др.), по электронной почте. 

При крайней необходимости будет составлен график групповых 

консультаций (с соблюдением требований по САН Пин) 

6.Поддержать ученика в правильном настрое на учебу. Дистанционное 

обучение – не каникулы, а продолжение обучения в другом формате, что 

требует от ребенка большей усидчивости, самоорганизации и 

ответственности. 

7. Регулярно интересоваться, как проходит обучение и при необходимости 

взаимодействовать с классным руководителем и учителями предметниками. 

8. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР также будет вестись в дистанционном 

режиме. 

9. Дистанционное обучение будет организовано через Дневник.ру. 

10. Проверить наличие логина и пароля для входа в Дневник.ру. При его 

отсутствии, сообщить классному руководителю. 

11. По всем возникающим вопросам обращаться к классному 

руководителю или к администрации школы.  

12. Не волноваться, сохранять спокойствие.  

Главное, здоровье наших детей!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 


