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Закрытие школ и дистанционное обучение 
 
 
Дорогие родители, 
 
первые недели закрытия школ уже позади. Эта особая ситуация 
создает большие проблемы для всех, в том числе и для вас. Вы 
являетесь первым человеком для своих детей, к кому они обратятся со 
своими тревогами и потребностями, вы помогаете им учиться дома и 
ухаживаете за ними и, кроме этого, вынуждены работать и справляться 
и со своими личными делами в новых условиях. 
 
К сожалению, после пасхальных каникул школы еще не смогут 
возобновить свою деятельность в привычном режиме. Распространение 
коронавируса необходимо по-прежнему сдерживать, и в школе должны 
соблюдаться требуемые санитарно-гигиенические правила. 
 
Я прекрасно понимаю всю сложность ситуации, в которой вы оказались, 
и сердечно благодарю вас за вашу активность, терпение и готовность 
быть рядом со своим ребенком в это непростое для школьного 
обучения время. Я осознаю, что вы, как родители, не можете заменить 
ни полноценное обучение, ни учителя. Важно, чтобы ваш ребенок 
чувствовал себя дома комфортно и безопасно, чтобы вы его 
поддерживали и мотивировали во время выполнения домашних 
заданий. 
 
В этих непростых условиях сотрудники школ стараются предоставить 
вам наиболее оптимальные учебные материалы, чтобы ни один ученик 
не ощутил на себе неблагоприятные последствия этой кризисной 
ситуации. В каждой школе есть определенные контактные лица, 
готовые оказать вам и вашим детям поддержку при выполнении 
домашних заданий или решении других проблем. Как работает эта 
система, можно узнать непосредственно в своей школе. 
 
Некоторые советы по домашнему обучению, большую часть которых вы 
наверно уже знаете, мы включили в прилагаемый документ.  

 
Родителям и лицам, имеющим право 
осуществлять родительские права, чьи 
дети посещают школу в Тюрингии 
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Кроме того, на сайте Министерства образования, молодежи и спорта 
Тюрингии (МОМСТ) вы сможете найти дополнительную информацию и 
рекомендации по организации домашнего обучения. 
 
Ответы на вопросы о закрытии школ в связи с коронавирусом SARS-
CoV-2 и COVID-19 можно получить в разделе «Наиболее часто 
задаваемые вопросы» на сайте МОМСТ, где информация регулярно 
обновляется: https://bildung.thueringen.de/corona. Закрытие школ и 
дистанционное обучение 
 
Желаю вам и вашим детям крепкого здоровья и всего хорошего. 
 
 
 
С уважением, 
 
 
 
 
д-р Юлия Хеезен  
 
 
Приложение 

- Рекомендации по организации домашнего обучения
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Рекомендации по организации домашнего обучения 

Основную ответственность за процесс обучения, как правило, несут учителя. В текущей 
кризисной ситуации ничего не изменилось. Необходимые учебные и рабочие материалы 
для школьников предоставляют школы. 

Следующие шаги позволят вам дополнительно помочь ребенку в условиях домашнего 
обучения и облегчить данный процесс. Вы можете реализовывать данные 
рекомендации с учетом обстоятельств, имеющихся в вашем конкретном случае. 

Четкое планирование времени обучения и времени отдыха 
■ Регулярно просматривайте вместе с ребенком задания, которые необходимо 

выполнить, в том числе задания, которые не связаны со школой. 
■ Ребенку будет проще сделать эту работу, если вы будете регулярно вместе 

записывать, например, в плане на неделю, какие из этих заданий должны быть 
выполнены и когда. 

■ По возможности делите ежедневные задания на отдельные части. Отмечайте 
выполненные задания галочкой, это сделает прогресс более понятным для 
ребенка. 

■ Избегайте перегрузок, планируйте небольшие отрезки времени на работу без 
перерыва, например, примерно по 30 минут за раз (детям помладше достаточно 
15 минут), а также запланируйте небольшие перерывы перед началом работы 
над новым заданием. 

■ После того как все задания на день выполнены, ребенок может отдыхать. 
■ Обеспечьте достаточную физическую активность для ребенка, по возможности 

на свежем воздухе. Для выполнения физических упражнений дома можно 
воспользоваться специальными приложениями или видео с фитнес-
тренировками. 

■ Обсудите с ребенком варианты проведения свободного времени (совместные 
игры, совместное приготовление пищи или занятие выпечкой, изготовление 
поделок). 

■ Определите с ребенком правила использования СМК и гаджетов и ограничьте 
время пользования ими. 

Организация учебного пространства 
■ Постарайтесь организовать постоянное место для учебы ребенка и создать 

спокойную обстановку. 
■ По возможности разделите рабочее место и игровое пространство. 
■ На рабочем месте должны находиться только необходимые для работы 

материалы. Подготовка рабочих материалов может быть использована в 
качестве введения в учебный процесс. 

Демонстрация интереса к работе своего ребенка и укрепление 
позитивного настроя 

■ Позволяйте своему ребенку участвовать в планировании режима выполнения 
школьных и внешкольных заданий. 

■ Покажите ему, что вы интересуетесь содержанием и способом выполнения его 
заданий, а также избегайте невыполнимых целей и выбирайте время обучения в 
соответствии с возрастом ребенка. 

■ Поощряйте ребенка после каждого урока. Хвалите его за успехи. 
■ Обсудите, как ребенок может справиться со сложностями самостоятельно, и 

помогите ему связаться с учителем, если он хочет уточнить некоторые вопросы. 
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