
ПАМЯТКА ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ с 

06.04.2020 
1.  С 06.04.2020 образовательный процесс будет проводиться в 

дистанционной форме. 

2.  Дистанционное обучение - это процесс взаимодействия обучающихся 

и педагогов на расстоянии с сохранением всех присущих обучению компонентов 

(целей, содержания, методов) и с применением специфических технических 

средств. 

3. Все задания будут опубликованы на сайте http://dnevnik.ru 

4.   Акцентируем внимание на том, что все опубликованные учебные 

материалы обязательны для выполнения. 

5.  По всем организационным вопросам необходимо обращаться к 

классному руководителю и учителю-предметнику. 

6. Классный руководитель ежедневно осуществляет мониторинг 

учащихся, обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие учащиеся, учащиеся не подключившиеся к онлайн-занятиям), 

выясняет причину отсутствия учащегося. 

7. Учащиеся для самообразования могут воспользоваться бесплатными 

электронными ресурсами  

- Российская электронная школа 

- Московская электронная школа 

- Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки 

- Медиатека Издательства «Просвещения» 

- Яндекс.Учебник 

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов 

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий 

и тестов 

- Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

- Lecta – образовательная онлайн-платформа 

- МЭО (мобильное элктронное образование) – онлайн курсы 

8.  Дистанционная форма обучения введена в целях обеспечения 

санитарно- эпидемиологического благополучия детского населения. 

9.  В целях обеспечения вашего санитарно-эпидемиологического 

благополучия настоятельно рекомендуем избегать нахождения в местах массового 

скопления людей — в торговых центрах, на спортивных мероприятиях, концертах 

и пр. 

10.  Информационные материалы по профилактике ОРВИ, гриппа, новой 

коронавирусной инфекции 2019-CoV находятся в Приложении 1. 

11. Учителя должны так распланировать электронные занятия, чтобы не 

нарушить требования СанПиН школы о продолжительности непрерывного 

применения технических средств (Приложение 2). 

12. Рекомендуем при работе на компьютере делать перерывы, выполняя 

комплекс упражнений для глаз и для снятия утомления (Приложение 3). 
 

 

http://dnevnik.ru/


Приложение 1 

 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные 

заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного 

(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего 

состояния организма и возраста. 

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины 

и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом. 

 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ  

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. 

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной 

инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, 

пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов 

и др.) удаляет вирусы. 

 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ  

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушнокапельным путем (при 

чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 

распространяются этими путями. 

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить 

риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые 

после использования нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск 

заболевания. 

 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте 

здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, 

витаминами и минеральными веществами, физическую активность. 

 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ  

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря 

которым ограничивается распространение вируса. 

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

1.  при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 

транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями; 

2.  при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

3.  при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

4.  при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-

капельным путем. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?  

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут 

применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок 

различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым 

вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску 



- непринципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 

1.  маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя 

зазоров; 

2.  старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ес коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

3.  влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

4.  не используйте вторично одноразовую маску; 

5.  использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно 

снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 

транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во 

время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. 

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты 

от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры. 

 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?  

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше 

жидкости. 

 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?  

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, 

затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, 

рвота, диарея. 

 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ  

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной 

пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается 

дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с 

механической вентиляцией лёгких. 

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО -ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?  

Вызовите врача. 

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте 

расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и 

близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 

заболеваниями. Часто проветривайте помещение. 

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми 

моющими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами 

(платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Вид непрерывной деятельности 

Время деятельности в зависимости 

от класса, мин. 

1–2-й 

класс 

3–4-й 

класс 

5–7-й 

класс 

8–11-й 

класс 

Просмотр статических изображений на экранах 

отраженного свечения 

10 15 20 25 

Просмотр телепередач 15 20 25 30 

Просмотр динамических изображений на экранах 

отраженного свечения 

15 20 25 30 

Работа с изображением на индивидуальном 

мониторе компьютера и клавиатурой 

15 15 20 25 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 20 25 

Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы:  

в 1–2-м классе – 20 минут,  

4-м классе – 25 минут,  

5–6-м классе – 30 минут,  

7–11-м – 35 минут. 

 

 

Приложение 3. 

Примерный комплекс упражнений гимнастики глаз:  

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 

4 - 5 раз.  

2.  Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторять 4 - 5 раз.  

3.  Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными 

движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 

раз.  

4.  Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5.  В среднем темпе проделать 3 -  4 круговых движений глазами в правую сторону, столько 

же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 

раза.  

 

Примерные упражнения для снятия утомления: 

1.  Исходное положение - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую  

вверх. 2 - переменить положения рук. Повторить 3 -  4 раза, затем расслабленно опустить 

вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний.  

2.  Исходное положение - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести 

локти вперед, голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем 

руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный.  

3.  Исходное положение -  сидя, руки вверх. 1 -  сжать кисти в кулак. 2  -  разжать кисти. 

Повторить 6 -  8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 


