
Уважаемые родители! 

В связи с Указом Мэра Москвы от 16.03.20 №12-УМ, ваши дети с 30.03.20-12.04.20 

переходят на дистанционное обучение. 

Вам необходимо установить бесплатное приложение Zoom для обмена сообщениями и 

видео-чата. Сообщить классному руководителю электронный адрес, с которого 

была произведена регистрация в программе Zoom. 

Правила организации рабочего места и учебного процесса учащегося 

во время дистанционного обучения. 

1. Напомнить ребёнку, что занятия начинаются в строго определённое время в 

соответствии с расписанием. Проконтролировать в случае необходимости. 

2. Убедиться в том, что во время дистанционного занятия, в комнате учащегося 

будет тихо, не будет других людей, животных, на столе - лишних предметов, 

кроме необходимых материалов и инструментов для урока.  

3. Посадить ребенка так, чтобы монитор был на уровне его глаз, причем 

расстояние от глаз до монитора должно составлять 50-70 см.  

4. Проследить за тем, чтобы комната была хорошо освещена, чтобы ребёнку 

удобно было выполнять письменную работу и беседовать с педагогом. 

5. Напомнить ребёнку, чтобы он во время перерывов между занятиями отходил от 

компьютера и выполнял комплекс физических упражнений и гимнастику для 

глаз.  

6. Объяснить ребёнку, чтобы во время занятия по первому требованию учителя 

он включал, выключал камеру и звук, не открывал сторонние вкладки, 

приложения, не относящиеся к уроку, не пользовался гаджетами, не принимал 

пищу во время дистанционного занятия. 

7.  Убедительная просьба! Не вмешиваться в процесс обучения, не отвлекать 

педагога и ребенка во время дистанционного занятия. (Если у вас возникают 

какие-либо вопросы к педагогу, вы можете индивидуально обсудить их после 

занятия посредством Вотсапа или по телефону).   

Перед дистанционным занятием необходимо подготовить комнату и оборудование с 

соответствующими требованиями: 

1. Операционная система  Windows 7 *  

2. Браузер  Chrome (актуальной версии)  

3. Веб-камера  1024x768, 20 кадров/с  

5. 
Микрофон и наушники (для связи с 

педагогом)  
стандартные  

6. Процессор  Intel i3 2.0 ГГц (или эквивалент)  

7. Оперативная память  2 ГБ  

8. Свободное место на жестком диске  1ГБ  

9. Минимальное разрешение экрана  1280 х 720 пикселей  

10. 
Минимальная стабильная скорость 

Интернет  
10 Mбит/с  

 


