
Дистанционное обучение. 

Важная информация для родителей. 

Уважаемые родители! 

Мы с вами на пороге нового, непривычного для нас режима полного дистанционного обучения. Для 

успешного выполнения поставленных задач договоримся о правилах нашего с вами взаимодействия.  

1. Полная информация об организации дистанционного обучения в школе будет размещаться на 

официальном сайте школы. Здесь создан специальный раздел «Дистанционное обучение». В нем вы 

найдете Положение об организации деятельности в режиме дистанционного обучения школы 

расписание занятий классов, расписание онлайн-консультаций для родителей и другая важная 

информация. Прошу все изучить. 

 2. Родителям начальной школы будет сейчас труднее всего. Для детей исключительно важно реальное 

общение с учителем, его глаза, его похвала и поддержка. Поддержите своих ребят в это не простое для 

них время. 

3. Для родителей основной школы и старшеклассников важно понять следующее: это хороший шанс 

воспитать ответственного человека. Это несомненно, что не всё и не сразу получится. Ни ребенок, ни 

учитель не собирались работать в режиме полной виртуальной реальности. Потому именно вы должны 

соблюдать то спокойствие, терпение и мудрость, которые помогают делать это трудное дело этим двум 

участникам образовательного процесса-учителю и ученику. Не торопитесь помогать ребенку, решать за 

него его проблему, какой бы глобальной она вам не казалась. Дайте ему шанс сделать это самому. 

Постойте в стороне и выдержите какое-то время, просто понаблюдайте, как он это делает-решает свои 

проблемы. Уверяю вас, вам станет понятно, что он не умеет пока делать. Дайте ему совет. Возможно, 

именно эта ваша помощь ему и требовалась.  

4. В дистанционном обучении важно соблюдать расписание уроков. Приучите ребенка с первого дня 

соблюдать режим занятий. Организуйте его рабочее место, создайте условия, уберите все, что его будет 

отвлекать. Уроки начинаются в 8.30. Длятся 30 минут. Далее перерыв, подготовка к следующему уроку. 

Есть также перерывы на завтрак и обед. Вот это возьмите на контроль-соблюдение режима.  

5. Изучите с ребенком расписание на следующий день. Вы увидите те ресурсы, которые будут 

использоваться в обучении. Подготовьтесь. Проверьте возможность подключения технических средств. 

В случае возникших проблем нужно обратиться к классному руководителю.  

6. Электронный дневник - важная для вас платформа. В журнале вы увидите оценки и отметки о 

посещении уроков. 

 7. Обратная связь приобретает суперважную роль. Особенно в первую неделю. У вас есть возможность 

в личном сообщении написать учителю, заместителю, мне о том, что вас волнует. На сайте размещены 

телефоны директора, заместителей. Алгоритм такой: a. Проблемы уровня ученик-учитель сначала 

решаются самим учеником. b. В случае не решения вопросов вы связываетесь с учителем с помощью 

личного сообщения. На сайте вы увидите также расписание онлайн-консультаций для родителей. В нем 

каждый из учителей обозначил день и время, когда он готов с вами общаться. c. В случае 

неразрешенных проблем ставим в известность классного руководителя. d. Если есть и после этого 

вопросы- выходим на уровень администрации. Лучше это делать в виде личного сообщения. Можно 

написать сообщение в вайбере. Телефоны даны.  

8. Общее для всех правило общения: пишем кратко, соблюдая деловой стиль общения, без эмоций. 

Подпись (ФИО, класс) обязательна, чтобы можно было ответить. Это, наверное, первая важная 

информация. Жизнь внесет свои коррективы. Общаться будем чаще и продуктивнее. Важно понимать 

исключительность ситуации. Взрослые способны сделать из нее либо комфортную образовательную 

среду, где ребенок получит все необходимое, либо балаган- где все только и делают, что обсуждают 

промахи друг друга и не заботятся друг о друге.  

В традициях нашей школы всегда был взрослый разумный и спокойный взгляд на происходящее. 

Сохраняем эту атмосферу добра и понимания. Большинству из нас это свойственно. Кто пока этому не 

научился-приглашаю к саморазвитию. Подаем детям пример. 

Администрация школы 


