
Памятка для родителей (в период освоения учебных 

программ в форме самоподготовки) 

Самоподготовка учащихся в условиях домашней самоизоляции с 

применением элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обучения  предусматривает самостоятельное 

освоение учащимися учебной программы с методическим и дидактическим 

обеспечением  данного процесса со стороны Школы, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний учащихся 

Самоподготовка учащихся должна проходить в учебное время: с 9.00 

до 14.00 

Уважаемые родители! 

1. Обеспечьте технические условия для работы ребенка с ресурсами сети 
Интернет (наличие дома компьютера или телефона с выходом в 
Интернет) 

2. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала 
и/или выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение 

ребёнка и выполнение им контрольных заданий. На школьном сайте 
http://sadkischool.ucoz.ru/ на странице «Дистанционное и 
электронное обучение» вы найдете перечень образовательных 
ресурсов для самостоятельного изучения учебного материала по 
разным предметам. 

3. Выполненную работу предоставить в указанные сроки учителям в 
соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде 
фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для 

проверки и оценки.  
4. В случае возникновения технических проблем другого характера 

сообщите классному руководителю в любой форме (по телефону, 
сообщение).  

5. В случае затруднения или изучения нового материала необходимо 

обратиться к учителю посредством телефонной или электронной связи 
для возможной организации индивидуальной консультации по 
изучению нового материала в назначенное время (исходя из 

возможностей учителя).  
6. Выполнение заданий является обязательным требованием при 

организации дистанционной формы обучения.  
7. Поддерживайте контакт с классным руководителем 
8. Контролируйте рабочее место школьника 

9. Контролируйте самочувствие ребенка 
10. Фиксируйте и обсуждайте с ребенком проблемы и вопросы обучения 

11. Обеспечивайте режим труда и отдыха школьника 
12. Контролируйте информационную безопасность ребенка 
13. Информируйте классного руководителя по вопросам и проблемам 

подключения и обучения 
14. Проводите профилактику вирусной инфекции 
15. Любите и понимайте своего ребенка! 

Уважаемые родители!  

Администрация школы просит вас осуществлять контроль за 

соблюдением ребёнком режима дня: выполнение заданий ребёнком и 

отправка работ учителям необходимо осуществлять в первую 

половину дня 


