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Уважаемые родители! 

Закончилась первая неделя дистанционного обучения. Было непростое время, когда всем 
пришлось поменять привычный образ жизни, взять на себя новые заботы. Надеюсь, дальше будет 
легче, ведь мы все учимся жить в новых условиях: и дети, и вы, уважаемые родители, и мы – 
учителя. Самое главное – сохранять благоразумие и не поддаваться панике 

Объявленное в стране чрезвычайное положение означает, что привычные правила и порядки не 
работают, а значит в решении любых проблем мы должны исходить из принципа разумности и 
наших возможностей.   

Поэтому: 

 Если объём заданий, их сложность или понимание вызывают затруднения, отложите и не 
требуйте его выполнения любой ценой. Не берите на себя роль учителя, у вас сейчас и так 
хватает забот.  

 Если ваш компьютер, планшет или другое устройство не позволяет открыть присланный 
материал или в доме нет возможности обеспечить условия выполнения задания 
(например, практические работы), не переживайте, пусть ребёнок сделает, что сможет.  

 У Вас и Вашего ребёнка всегда есть возможность обратиться к учителю, сообщить о 
трудностях и договориться о дальнейших действиях. 

Дорогие родители, я понимаю, как вам сейчас не просто, и мы не хотим усложнять вашу жизнь. 
Если это и произошло на предыдущей неделе, то не намеренно. Учителя сегодня тоже оказались в 
нетипичной ситуации и не готовы были в один день переключиться на абсолютно новую и не 
отработанную форму дистанционного обучения. Но мы учимся каждый день вместе с детьми. Не 
переживайте, если ваш ребёнок чего-то не сделает – это не проблема, когда он вернётся в школу 
мы на месте всё отрегулируем. Главное, чтобы процесс шёл каждый день, и Ваш ребёнок старался 
выполнить посильные задания. Оценки в e-kool ставятся только в том случае, если это «5», или 
«4», если ребёнок согласен. 

А сейчас постарайтесь установить дома режим и правила для ребёнка, в которых будут 
обязанности по дому, время на учёбу, игры, прогулки, интересное кино… Регулируйте день так, 
чтобы учёба не превратилась в проблему для всей семьи и вместе с тем напоминайте детям, что 
это не время каникул. Давайте больше самостоятельности детям в учебной деятельности, а мы 
постараемся её не усложнять. 

 

Берегите себя и своих близких! 

 

Ирина Лю, директор 


