
РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

 

 

Короновирус, карантин, самоизоляция, дистанционное обучение в 

школе - эти, еще месяц назад, малознакомые слова неожиданно вошли в нашу 

жизнь, резко изменили ее привычный ход и вызывали много тревожных 

переживаний. 

Тревоги много у всех - и у учеников, и у родителей, и у педагогов! 

Тревоги много обо всем - как защитить себя и близких от заражения, как 

прожить месяц, не выходя из дома, как освоить школьную программу, 

завершить учебный год, как сдавать выпускные экзамены?! 

Тревоги много - просто потому что никто из нас ни разу не оказывался в 

такой ситуации и не очень хорошо понимает, что делать. 

Но из того, что точно надо делать - это быть дома и учиться 

дистанционно. 

Дорогие ученики и родители, для организации дистанционного 

обучения, всем выданы домашние задания, разработаны электронные учебные 

материалы, у каждого есть комплект учебников, учителя всегда на связи и 

готовы ответить на все ваши вопросы. 

Теперь дело за вами! Надо начать всеми этими ресурсами пользоваться! 

А начинать всегда сложно и тревожно. Именно поэтому предлагаю 

несколько рекомендаций для детей и родителей. 

  



Общие рекомендации родителям 

 

1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если 

такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей. 

2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше 

оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать 

помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с 

применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести 

дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после 

доставки их домой. 

3. Нужно полностью исключить посещения мест общественного пользования: 

детские площадки, дворы, городские парки. 

4. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и 

площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. 

5. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения 

с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других 

отдыхающих. 

6. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно 

объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и 

к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, 

кнопкам лифта и др. 

7. После возвращения домой необходимо обработать руки 

дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть 

руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, 

прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко). 

8. Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать социальных сетей, 

переполненных «информационным шумом», а иногда и дезинформацией. 

Выберите сами один мессенджер (например, Тelegram, WhatsApp, Viber) и 

попробуйте перенести важное общение туда. Лучше избегать частого 

посещения чатов с обсуждением актуальной ситуации в мире. Достаточно 



заходить туда 1—2 раза в день. Любой чат в мессенджерах можно 

поставить на бесшумный режим и лишь при необходимости заходить туда. 

9. Необходимо предусмотреть периоды самостоятельной активности 

ребенка (не надо его все время развлекать и занимать) и совместные со 

взрослым дела, которые давно откладывались. Главная идея состоит в том, 

что пребывание дома — не «наказание», а ресурс для освоения новых 

навыков, получения знаний, для новых интересных дел. 

 

 

 


