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• В связи со сложившимися 
обстоятельствами, усилением 
работы по нераспространению 
коронавируса во всем мире, 
все школы, ССУЗы и ВУЗы 
переведены на дистанционное 
обучение. Для всех (учителей, 
учащихся, родителей) такая 
ситуация является новой и 
непривычной. 



• Школы и учителя 
продумывают многие вещи в 
организации дистанционного 
обучения, создают для многих 
совершенно новые способы 
обучения. Это занимает какое-
то время. Запаситесь 
терпением, если школа не 
сможет сразу ответить на все 
вопросы.



Во время дистанционного обучения детям 
нужно больше помощи родителей.

• Если у вашего ребенка дома 
нет возможности использовать 
цифровые устройства, 
обязательно сообщите об этом 
классному руководителю, 
чтобы вы смогли вместе найти 
наилучший способ 
организации обучения вашего 
ребенка. Может быть, школа 
сможет одолжить 
оборудование, необходимое 
семье.



• Подготовьте для ребенка 
рабочее пространство – место, 
где он будет заниматься 
учебой и его не будут 
отвлекать



• Убедитесь, что у вашего 
ребенка есть адрес 
электронной почты и доступ к 
электронным платформам. Это 
важно для ребенка, чтобы он 
сам имел доступ к 
инструкциям и заданиям, 
которые отправляет учитель.



• Не следует информацию по организации 
обучения и действий связанных со школьными 
занятиями взваливать исключительно на плечи 
ребенка. Даже если ребенок достаточно 
взрослый, чтобы справляться со школьными 
занятиями в обычной ситуации. Для него также 
нынешняя ситуация является новой и 
напряженной, и ему необходимо больше 
поддержки, чем обычно. 

• Родитель теперь является словно правой рукой 
учителя, который помогает ребенку быть в курсе 
событий и поддерживает его в привыкании 
новой рутине



• Поддерживайте для ребенка режим дня (полноценный 8-9 
часовой сон, распорядок и ритм дня, время уроков и перемен)

• Общайтесь с учителями и классными руководителями.

• Расписание, темы уроков и домашние задания представлены в 
рабочем листе, которая выложена в системе «Сетевой город. 
Образование» 

• Задания и оценки заносятся в электронный дневник.



• Контролируйте 
продолжительность работы за 
компьютером, тем самым снимая 
зрительную нагрузку. Перерыв 
должен быть через каждые 30 
минут. 

• Посоветуйте ребенку сократить 
другие активности –
компьютерные игры, просмотр 
видео. 



• Создайте комфортную среду. 

• Ребенку понадобится совет родителей и 
помощь в учебе. Если можете, помогайте. 
И сами узнаете, как здорово на самом 
деле учиться с ребенком. Вы, вероятно, 
давно не проводили так много значимого 
времени вместе! 

• В настоящее время не рекомендуется 
находиться в общественных местах, но все 
же, смотря от эпидситуации, найдите 
возможность прогуляться на свежем 
воздухе в лесу, где не будет контакта с др
людьми. Занимайтесь спортом. 



Организуйте досуг ребенка, чтобы ребенок в период ДО не 
проводил долгие часы дома в интернете играя в видеоигры и за 

просмотром фильмов:

• Организуйте распорядок дня, совместно с ребенком.

• Посоветуйте ребенку развивающие занятия в интернете.

• Привлекайте детей в уборку дома и приготовление пищи.

• Найдите ребенку подходящий по возрасту сборник рассказов. 
Вечером поинтересуйтесь сколько страниц он прочитал.

• Проведите время со всей семьей, поиграйте в настольные игры и 
др. 



• Не забывайте о важности общения со сверстниками. Когда нет
возможности видеться, позволяйте своему ребенку
созваниваться, переписываться со своими друзьями.



• Важен позитивный настрой к 
дистанционному обучению – тогда все 
пойдет хорошо, и благодаря этому опыту 
мы приобретем много новых навыков! 



• Дети всех возрастов нуждаются в любви и внимании своих 
родителей – даже подростки, которые не всегда сами об этом 

просят. Не забывайте слушать своих детей, по доброму общаться и 
успокаивать их. 



Держите связь со школой: 

• Будьте всегда на связи с классным руководителем;

• Через систему «Сетевой город.Образование».

• Адрес сайта: http://sakhagymn.yaguo.ru/

• Электронная почта: sakhagimn@yaguo.ru

• Горячая линия гимназии в период дистанционного обучения 

8-965-997-46-15 (с 09.00ч - 18.00ч)

• Подпишитесь на инстаграм страницу @sakhagimn

• Консультация психологов по телефонам: 

8-914-271-05-41 (Сардана Егоровна Попова)

8-914-265-29-91 (Елизавета Петровна Иванова)

http://sakhagymn.yaguo.ru/
mailto:sakhagimn@yaguo.ru





