
Памятка для родителей  

на период дистанционного обучения  

в связи с противоэпидемическими мероприятиями  

Уважаемые родители! Отнеситесь с особым вниманием к детям 

в этот период. 

1. Дети должны в это время находиться дома, не должны собираться 

компаниями, не проводить вместе время, так как профилактические 

мероприятия по переходу на дистанционное обучение подразумевают не 

только отмену занятий в школах, но и запрет на  массовое скоплений людей. 

2. Перевод на дистанционное обучение подразумевает добровольную 

самоизоляцию на дому, поэтому просим родителей не допускать появления  

детей на улице и в общественных местах.  

3. Помните, что Ваш ребенок с особыми образовательными потребностями 

будет обучаться дома, получая информацию и выполняя задания средствами  

интернет-технологий. 

4. Вместе с ребенком составьте распорядок на каждый день этих длительных 

каникул и контролируйте в течение дня по телефону и вечером после 

рабочего дня, с тем, чтобы ребенок не устал от безделья и не произошло 

непредвиденных событий. 

5. Изучите сайт школы-интерната, раздел «Родителям». Ознакомьтесь со 

структурой подачи заданий на сайте. В случае появления вопросов, 

обратитесь к своему классному руководителю. 

6. Задания на сайте обновляется один раз в неделю, в понедельник.  

7. Работы разграничены по классам и по предметам. Родители совместно с 

ребенком могут выбрать свой темп работы и выполнять предметы по 

очереди, а не по расписанию уроков на день. 

8. Необходимо обеспечить  ребенку рабочее место. Проверьте освещение 

комнаты и рабочего стола, не забывайте проводить проветривание 

помещения. 

9. После каждого занятия ребенку необходимо выполнять гимнастику для глаз, 

в середине учебного дня делать перерыв с динамической паузой. 

10.  Создавайте для ребенка  ситуацию успеха, чаще хвалите. 

11. По вопросам успеваемости обращайтесь к педагогу, телефон которого указан 

после каждого домашнего задания, либо к классному руководителю. 

12. В Ваше отсутствие дома ограничьте контакты с далекими родственниками и 

знакомыми в целях безопасности детей. 

13. Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка. Не надо 

его все время занимать, развлекать. 

12 Также в этот период детям не рекомендуется покидать место жительства, 

выезжать за его пределы, в другие населенные пункты. 

Не забывайте: ответственность за жизнь и безопасность детей несет 

родитель! 

Спасибо за понимание и будьте здоровы! 

 



 


