
 
 

ПАМЯТКА 

для родителей обучающихся 1-4 классов по организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

Уважаемые родители! 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой освоение основной образовательной 

программы будет осуществляться путем проведения уроков с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения. 

Уроки будут проводиться по имеющемуся расписанию. Продолжительность непрерывного 

применения технических средств (согласно требованием СанПиН 2.4.2.2821-10) не должна превышать в 1-2 

классе – 20 минут, в 3-4 классе – 25 минут.  

Без вашего непосредственного участия организация обучение ребёнка 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 безопасности при использовании 

технических средств обучения, в том числе об информационной безопасности при посещении сети 

Интернет. 

3. В группе класса, созданной с использованием сервисов viber, whatsapp или Вконтакте, получать 

для ребенка учебные задания. В дальнейшем, возможно, все задания будут размещаться в 

электронном дневнике. 

4. Помочь детям выполнять задания, которые будут даны на интерактивных учебных платформах. 

Очень важно научить ребёнка самостоятельной работе с образовательными ресурсами. 

5. ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения и выполнение ребенком 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 ребёнка и контролировать целевое использование учебного оборудования и сети 

Интернет. Обязательно контролируйте время работы ребёнка. Перерывы необходимо устраивать 

через каждые полчаса. Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с 

техническими средствами обучения. 

6. Оказать посильную помощь ребенку в изучении НОВОГО материала и/или выполнении домашнего 

задания. Для выяснения возникающих вопросов вы можете 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 проверки и оценивания. 



 

 

Ребенок получит отметку за выполненные самостоятельные проверочные работы, тесты по 

русскому языку, математике и английскому языку; за домашние работы, тестовые задания по 

литературному чтению, окружающему миру, музыке и физической культуре; за творческие работы по 

изобразительному искусству и технологии.  

По мере проверки выполненных заданий оценки за них будут выставляться в электронный 

журнал. 

 

 

Для качественной организации процесса обучения Ваша поддержка необходима как  детям,  так и  

учителям. Надеемся на Вашу помощь и плодотворное сотрудничество!



 

 


