
  

 

 

Памятка для родителей  

по организации учебной деятельности с применением технологий 

опосредованного обучения, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
1. Обучение организовано с помощью образовательной платформы 

Сферум. 

2. Учащемуся в соответствии с расписанием уроков и расписанием 
звонков необходимо выйти на платформу Сферум, принять звонок учителя.  

3. Учитель объясняет новый материал, при необходимости в чат даёт 

ссылку на видеоролик, лекцию (по ОДНКР, ОРКСЭ, ОБЖ и др.), задания, 

разработанные учителем, которых нет в учебнике и т.д. 
4. Учитель даёт домашнее задание, комментарии по его выполнению, 

ученик записывает домашнее задание в дневник. 

5. Уроки, выделенные в расписании оранжевым цветом проходят в 
режиме-онлайн, серым (или остальные) цветом-офлайн. 

6. По ОРКСЭ, изобразительному искусству, технологии, музыке 

обучающиеся получают задание и комментарий по его выполнению, и могут 

его выполнить в удобное для них время, но до следующего урока.  
7. Классный руководитель контролирует посещаемость учащихся. Если 

ребёнок по каким-либо причинам не смог выйти на платформу, пожалуйста 

сообщите классному руководителю. Учитель-предметник обязательно 
свяжется с учащимся в течение дня, даст объяснение урока, инструкцию по 

выполнению задания. 

8. До 20.00 обучающиеся, родители могут задать учителю-предметнику, 

классному руководителю возникающие вопросы. 
9. Для обучающихся, не имеющих возможность выхода в Сферум, 

учителя-предметники подготовят в распечатанном виде задания, которые с 

помощью классных руководителей доставят учащимся, так же осуществят 
обратную связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы родителям: 

 
1. В первую очередь, спокойствие. Как бы банально не звучала 

фраза "у спокойных родителей - спокойные дети", но это правда, и это 

работает. Так или иначе, вы будете вовлекаться в процесс. Постарайтесь 

передать спокойный эмоциональный фон ребенку, это снизит его 

тревожность.  
2.  Очень важна организация рабочего места. Отдельная комната или 

рабочий уголок, не столь важно. Все необходимое должно быть в зоне 

доступности руки, в то время как развлекательные гаджеты – вне рабочей 
зоны. Позаботьтесь о технической стороне вопроса, чтобы компьютер 

(планшет) был в рабочем состоянии, а интернет не подвел в ответственный 

момент.  

3. Зарегистрируйтесь и ознакомьтесь с образовательной 

платформой, которую выбрала ваша школа, заранее вместе с ребенком. Это 

исключит эффект неожиданности. 
4. Самое время вспомнить про режим дня. Полноценный сон очень 

важен для растущего организма! Мозг во время сна продолжает 

обрабатывать информацию, полученную во время бодрствования. Также сон 

помогает справиться со стрессом, не забывайте об этом. Разбудите ребенка 

как минимум за час до начала занятий. Он должен успеть умыться и 
позавтракать, а также подготовиться к уроку. Постарайтесь придерживаться 

привычного распорядка дня, как во время посещения школы: время сна и 

бодрствования, время начала уроков, переменки, перерыв на обед и пр. 

Резкие изменения в режиме дня могут привести к излишнему напряжению и 
стрессу. 

5. Подберите одежду для занятий, нельзя позволять ребенку 

заниматься в пижаме или домашней одежде, это не создаст рабочую 
атмосферу. 

6.  Физическая нагрузка и гигиена. В течение дня у ребенка 

обязательно должна присутствовать физическая нагрузка. Делайте зарядку, 

гимнастику (учителя физической культуры подберут рекомендации). Не 
забывайте регулярно провертывать помещение. Глаза также должны 

отдыхать от яркого монитора компьютера. Полезно выполнять гимнастику 

для глаз.  
Например, вот эту: 

 



 
7. Обратная связь. Будьте на связи с педагогом, задавайте вопросы 

учителю, если вам что-то непонятно. И не переживайте, педагоги волнуются 

не меньше вас. 
8. В свободное от обучения время займитесь вместе с 

ребенком какой-нибудь конкретной содержательной деятельностью. Вместе 

сделайте игрушку, совместный рисунок, приготовьте какое-нибудь блюдо. 
Когда ребенок рядом с родителями и что то делает вместе с ним — это 

снимает тревогу.  Постарайтесь использовать это время, чтобы Вам с 

ребенком лучше узнать друг друга. Можно вместе сделать спортивные 

упражнения. 
9. В конце каждого дня подробно обсуждайте с ребенком что 

получилось, а что пока нет. Для понимания успехов и трудностей задавайте 

открытые вопросы, обращенные к конкретному опыту: что, как, для чего, 
зачем, что чувствовал, как это получилось или не получилось и т.д. В свою 

очередь давайте ему развернутую положительную обратную связь: опишите 

конкретный успешный опыт ребенка, выразите радость, восхищение, 

уважение. И не жалейте объятий! 
10. Если ребенку трудно, тревожно, и Вы понимаете, что своими 

силами не справиться, то Вы всегда можете рассчитывать на помощь 

классного руководителя и школьных специалистов. 

 


