
Уважаемые родители! 

Как социальный педагог школы, хочу еще раз напомнить  Вам об 

ответственности  за воспитание и образование детей!  

Мы с Вами  проходим испытание самоизоляцией. Это довольно сложный 

период, но он не только не отменяет образование, а я бы сказала, наоборот, требует 

от нас Вами  внутренней мобилизации и  самоорганизации  в части   обязанностей 

родителей в сфере образования наших детей.  

Во-первых, что означает переход на дистанционное обучение для родителей? 

Пока все находятся в состоянии неопределенности, дистанционное обучение 

вводится как временная мера. В то же время этот способ обучения не является чем-то 

принципиально новым. 

Дистанционное обучение - это способ организации обучения, который 

предусмотрен законом "Об образовании в РФ".   

Родители несут ответственность за освоение их детьми образовательных 

программ вместе со школой. Как при обычном обучении родители отвечали за 

физическое присутствие ребенка в школе, точно также они отвечают за полноценное 

выполнение заданий на дистанционном обучении и присутствие на дистанционных 

занятиях. 

Ребенок обязан выполнять требования учителя в рамках освоения образовательной 

программы, в том числе на дистанционном обучении.   

 

Для понимания  ответственности родителей нам понадобятся 4 документа: 

 

Конституция РФ; 

Семейный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании  в Российской 

Федерации"; 

"Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

Если обобщить все эти документы  мы увидим, что родители в сфере образования  

своего ребенка ОБЯЗАНЫ: 

- воспитывать своих детей; 

- обеспечить получение детьми общего обрaзовaния; 

- уважать честь и достоинство обучающихся; 

- уважать честь и достоинство работников детского сада, школы, колледжа; 

- обеспечивать явку детей на занятия; 

- контролировать выполнение домашнего задания. 

Давайте разбираться!  

Согласно ч.1 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование.  

В ч. 4 данной статьи указано, что основное общее образовании  ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

Родители или их законные представители обеспечивают получение детьми 

основного общего образования. Таким образом, родители обязаны обеспечивать явку 

своих детей в школу, пока дети не получат аттестат об основном общем образование.  



Если говорить о дистанционном обучении в условиях  самоизоляции, то родитель 

ОБЯЗАН обеспечить ребенку условия для занятий дома, оказывать ему содействие и  

контролировать выполнение заданий. 

Это подтверждает и другой закон Семейный кодекс.  

      Согласно ч. 3 ст. 31 Семейного кодекса РФ, супруги обязаны заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей. Без дискуссий понятно, что ОБРАЗОВАНИЕ  

относится к РАЗВИТИЮ детей. 

          ч. 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ гласит, что родители обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования. Конечно же, родители имеют право выбора 

образовательной  организации, формы получения детьми образования и формы их 

обучения. Родители сами могут выбрать, какую школу будет посещать ребенок, но 

обеспечить получение детьми образования общего образования РОДИТЕЛИ 

ОБЯЗАНЫ. 

            Обеспечение обрaзовaния происходит через: 

- покупку одежды, школьных принадлежностей (тетрадей, ручек, линеек и т.д.); 

-обеспечение явки ребенка в школу; 

-контроль за выполнением домашнего зaдaния САМОСТОЯТЕЛЬНО ребенком. 

          Согласно ч. 1, 2 ст. 65 Семейного кодекса РФ, родительские права НЕ МОГУТ 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей 

должно быть предметом основной заботы их родителей. Родители, осуществляющие 

родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в 

установленном законом порядке.   

Таким образом, родители не могут не приводить ребенка в школу, и не могут не 

контролировать образование в условиях самоизоляции ведь это основная их 

зaботa согласно закону. 

Получается, что если родитель не: 

- обеспечивает приход ребенка в школу, а ребенок прогуливает; 

- контролирует выполнение домашнего зaдaния в т.ч. в условиях самоизоляции 

то он не обеспечивает освоение ребенком общего обрaзовaния.  

"Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

Ст. 5.35 КоАП РФ гласит, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа. 

        Конечно размер штрафа не большой!  Но смысл не в нем! В процессе 

привлечения к административной ответственности будут  принимать участие такие 

государственные органы как Комиссия по делам несовершеннолетних 

администрации Колпинского района, полиция, Органы опеки и попечительства и 

другие субъекты профилактики города Колпино. Семью поставят на 

внутришкольный контроль и на учет в полицию как неблагополучную! 

Успех,  в  том числе  и дистанционного обучения, состоит из союза: 

заинтересованных в образовании своего ребенка  родителей, заинтересованных  

учителей и  мотивированных к получению знаний детей.    



 Отсутствие компьютера, времени и желания не является освобождением от 

образовательного процесса. Мы с Вами живем в правовом государстве и должны 

соблюдать закон и учить этому наших детей. Мы с Вами в этот сложный период 

нашей жизни должны действовать в интересах детей, т.е. сохранять их право на 

получение образования! 

 

Желаю успехов! 

 

 

  

  
 

 

Рекомендации  родителям по организации дистанционного обучения. 

 

Дорогие родители! 

Современная действительность вынуждает нас с Вами изменить свою 

привычную жизнь!  Да, это не просто, но необходимо для будущего наших детей! В 

ситуации самоизоляции очень важно не останавливаться, именно поэтому очень 

важно продолжать образовательный процесс! 

 Дистанционное обучение требует от нас много сил, времени и внимания, но  

это и прекрасная возможность больше времени провести со своим ребенком, 

поговорить, помочь, поучаствовать! А нам всегда так не хватает этого времени! 

Поверьте, в период дистанционного обучения вы очень много откроете в своих 

детях!  Предлагаю Вам несколько рекомендаций, которые мне, как родителю,  очень 

помогли в организации дистанционного обучения своего ребенка. 

 В первую очередь давайте сохранять спокойствие!  Как бы банально не звучала 

фраза "у спокойных родителей - спокойные дети", но это правда, и это работает. 

Все мы понимаем, что дистанционное обучение невозможно, хотя бы первое 



время, без участия родителей. Так или иначе, вы будете вовлекаться в процесс, и 

это нервирует. Но успокойтесь и постарайтесь передать спокойный 

эмоциональный фон ребенку, это снизит его тревожность. Ведь он тоже 

волнуется! 

 Подготовьте для ребенка рабочее место. Отдельная комната или рабочий уголок, 

не столь важно. Главное, чтобы вокруг был порядок, - это настраивает на рабочий 

лад. Позаботьтесь о технической стороне вопроса.   

 Найдите время, зарегистрируйтесь и ознакомьтесь с образовательной 

платформой, которую выбрала ваша школа, заранее вместе с ребенком. На самом 

деле найдете для себя много интересного! 

  Очень важно спланировать день и составить для ребенка расписание 

занятий. Старайтесь придерживаться примерно такого же распорядка дня, как и 

во время посещения школы.  

 Рабочая обстановка. Проконтролируйте, чтобы во время занятий ребенка ничего 

не отвлекало. Отключите уведомления в мессенджерах и удалите животных из 

комнаты. Редко кто из детей удержится от соблазна потискать своего кота или 

песика. 

 Подберите одежду для занятий, нельзя позволять ребенку заниматься в пижаме 

или домашней одежде, это не создаст рабочую атмосферу. Проверьте это на себе!  

В пижаме Вам целый день будет хотеться прилечь! 

 Режим дня! Не растягивайте выполнение домашнего задания на целый день!  

Разбудите ребенка как минимум за час до начала занятий. Он должен успеть 

умыться и позавтракать.  

Правильно организованный режим  ребенка позволит Вам заняться своими 

делами! 

 Физическая нагрузка и гигиена. В течение дня у ребенка обязательно должна 

присутствовать физическая нагрузка. Делайте зарядку, гимнастику.   

 Хвалите ребенка за самостоятельность! Сейчас это очень 

важно! Записывайте успехи ребенка! Это помогает мотивировать.  

  Обратная связь. Будьте на связи с педагогом, задавайте вопросы учителю, если 

вам что-то непонятно. И не переживайте, для педагогов школ это тоже новый 

опыт. Они волнуются не меньше вас. Сейчас самое главное – нам родителям, 

прежде всего, организовать себя, демонстрировать ребенку поддержку и заботу!  

 Положительные эмоции. Научитесь справляться со своими эмоциями! Никогда 

не высказывайтесь в адрес учителя негативно в присутствии  ребенка, не 

позволяйте себя фраз: «да кому это нужно», «зачем все это надо!», «кто придумал 

эту дистанционку», «зачем столько задали!». Такими высказываниями вы 

расписываетесь в собственной беспомощности и одобряете невыполненное 

домашнее задание!  

Если у Вас есть вопросы по работе с очень медлительным ребенком или с 

гиперактивным,  вы можете проконсультироваться по телефону 89216373631 или 

написать на электронную почту dubinina.ekaterina1978@yandex.ru с социальным 

педагогом и педагогом-психологом! 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


