
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронных форм обучения в МОУ СШ № 76 

Уважаемые родители, обучение с использованием дистанционных 

технологий – не продолжение беззаботных каникул и не наказание, а ресурс 

для освоения новых навыков, получения знаний. Наша совместная задача – 

сделать все, чтобы эти занятия для ребят были полезны, увлекательны и 

интересны. 

06.04.2020 МОУ СШ № 76 переходит на обучение детей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Для успешного осуществления данной формы обучения просим следовать  

следующим рекомендациям: 

1. Сохраняйте  для  своего ребенка привычный распорядок и ритм рабочего дня (время сна 

и бодрствования, время начала уроков, их продолжительность, «переменки» и пр.). 

Попробуйте вместе составить распорядок дня для всей семьи и строго его 

придерживаться. Для того, чтобы привыкнуть к новой форме обучения ребёнку может 

потребоваться некоторое время.  

 2. Организуйте удобное рабочее место ребенка! Рабочий стол с оборудованием должен 

находиться недалеко от естественного освещения. Лучше, если это будет отдельный стол 

с прямой столешницей, чтобы можно было установить на нем не только компьютер, но и 

периферийные устройства, а также специальное и учебное оборудование в безопасном и 

устойчивом положении. Все технические средства должны быть расположены недалеко 

друг от друга, на расстоянии вытянутой руки от ребёнка. Рабочее место с учебным 

оборудованием должно быть защищено от неконтролируемого доступа маленьких детей, 

если они есть в доме. Оборудование должно быть недоступно домашним животным. Для 

освещения применять обычные светильники (люминесцентные желательно не 

использовать). Свет должен падать на клавиатуру сверху. Стол должен быть средних 

размеров,  cо стороны ведущей руки, справа, должно быть оставлено место для 

выполнения ребенком письменных работ.  

3. Постарайтесь, особенно первое время, наблюдать за работой ребёнка на компьютере и 

процессом обучения в целом,  целевым использованием оборудования и Интернета. 

Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Старайтесь снижать 

зрительную нагрузку ребёнка в свободное от учёбы время. Следите, чтобы во время 

онлайн подключений, общих чатов связи был выключен телевизор в комнате, обеспечена 

тишина и рабочая обстановка. Это позволит избежать лишних проблем. Обязательно 

контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Старайтесь снижать зрительную 

нагрузку ребёнка при работе с компьютером в свободное от учёбы время. 



4. Помогите ребенку разобраться  с рекомендациями по организации обучения с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения, которые высылают 

Вам педагоги школы. 

5. Все домашние задания (в том числе ссылки на интернет-ресурсы) указываются в  в СГО 

и в ОБЛАКЕ электронной почты МОУ СШ № 76 , созданной для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронных форм обучения (school.76vlg@mail.ru). На этот электронный адрес Вы и 

Ваши дети можете прислать интересующие Вас вопросы, а также выполненные задания. 

Здесь же размещается вся необходимая информация по организации обучения, 

расписании уроков, формах и сроках контроля, критериях оценивания выполненных 

работ.   

6. Занятия для учеников начальной школы осуществляются на через образовательную 

платформу Учи.ру и СГО. 

7. Занятия для учеников основной и старшей школы осуществляются на через 

образовательную платформу Российская Электронная школа, СГО. 

По возникающим у вас вопросам обращайтесь к классному руководителю или 

администрации МОУ СШ № 76 по телефонам 73-89-55, 73-89-56 


