
 

 
 

 

Рекомендации для родителей 

по организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий  

 

 

Уважаемые родители! 

     Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий ребенка требует от вас учёта некоторых правил и создания особого 

учебного пространства в условиях вашей квартиры (дома). Вам необходимо 

продумать, где лучше всего расположить рабочее место ученика. 

    Мы считаем, что оно должно удовлетворять некоторым важным требованиям: 

1. Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от естественного 

освещения.  

2. Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от 

неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме. 

3. Все технические средства должны быть расположены недалеко друг от друга, на 

расстоянии вытянутой руки от ребёнка. Оборудование должно быть недоступно 

домашним животным. 

4. Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено место для 

ручной работы ребёнка на столе, для записей на бумаге. 

5.  Очень важно: заинтересованно отнестись к новой форме обучения вашего 

ребенка. Не забудьте, что во время обучения должен быть выключен телевизор в 

комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка.  

6. Старайтесь первое время наблюдать за работой ребёнка на компьютере, 

процессом обучения в целом, целевым использованием оборудования и Интернета. 

Это позволит избежать лишних проблем. Обязательно контролируйте время работы 

ребёнка на компьютере. Перерывы необходимо устраивать через каждые полчаса. 

Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером. 

7. Дистанционная поддержка процесса обучения ребенка будет осуществляться 

несколькими способами: проведение уроков в дистанционной форме (в режиме on-

line) и в электронной форме (off-line, материалы к уроку, необходимые ссылки, тесты 

и задания, будут выложены в электронном дневнике вашего ребенка.  

8. На электронном уроке ученик выполняет задания в удобное для него время, но в 

день проведения урока! На дистанционном уроке (в расписании указано время его 

проведения) выполняется в режиме реального времени под руководством учителя. На 

дистанционном уроке ученик обязательно присутствует в указанное время и работает 

под руководством учителя. 

9. Все уроки в дистанционной и электронной формах обучения будут проходить 

строго по расписанию. Расписание будет размещено в электронном журнале. Если в 



расписании справа от предмета стоит время проведения урока, то в это время учитель 

находится у компьютера и готов вести диалог с учащимися (о способе общения 

учитель сообщает обучающимся сам, используя социальные сети и (или) 

электронную почту).  Если ученик не может по какой-либо причине выйти на связь с 

учителем, он должен сообщить об этом в день проведения урока учителю и 

классному руководителю и выполнить задания, выложенные учителем в электронном 

дневнике и (или) дистанционной образовательной платформе. 

10. К дистанционному или электронному уроку ученик готовится как к обычному: 

выполняет домашнее задание, рядом находятся тетради, учебники и письменные 

принадлежности. 

11. У родителей и обучающихся всегда есть возможность общения с учителем по 

предмету, классным руководителем, администратором, отвечающим за организацию 

дистанционного обучения, через социальные сети и (или) электронную почту. 

12. Активно участвуйте в выборе ребёнком дистанционных предметных учебных 

курсов, постарайтесь помочь ему найти наиболее полезные для него курсы, 

отвечающие его способностям и интересам.  

13. Постоянно поддерживайте интерес ребёнка к обучению, мотивацию к изучению 

и познанию нового! 

Уважаемые родители! 

И все-таки, самое главное – это здоровье детей! 

 

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать в электронном журнале 

классному руководителю, администрации гимназии по телефонам: 8(4012) 674461, 

8(4012) 646542, 8(4012) 644440, 8(4012) 644572, по электронной почте 

maougimn22@eduklgd.ru с пометкой в теме письма #ДОТ. 
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