
Уважаемые родители! 

С 6 апреля 2020 года мы переходим на новый для всех нас формат работы. 

Школа будет осуществлять образовательную деятельность в режиме 

дистанционного обучения. 

Убедительно просим вас не поддаваться негативным эмоциям. Несмотря на 

то, что для всех нас это вынужденная мера, педагогический коллектив делает 

все необходимое для того, чтобы процесс обучения не прерывался, пусть 

даже в новой, непривычной форме. 

Теперь процесс обучения по программам начального, основного и среднего 

общего образования будет вестись дистанционное использованием 

возможностей образовательных платформ и мессенджеров. Обучение будет 

проходить согласно расписанию, утвержденному с начала учебного года.  

Если у обучающегося отсутствует Интернет, задания для работы с 

учебниками и в тетрадях передаются в письменной форме на бумажном 

носители через классного руководителя или по телефону.  

Лист заданий будет находиться в школе на 1 этаже в специально отведѐнном 

месте. 1 раз в неделю (понедельник) вы будите забирать задания и приносить 

выполненные задания. Учитель будет их оценивать. 

Учитель обязательно сообщит о сроках сдачи работы. 

Учитель будет оценить выполнение учащимся требуемых заданий, поставив 

оценки за работу, отразив это в журнале и отправив ребѐнку информацию о 

его оценках.  

Так как переход на массовое дистанционное обучение мы осуществляем 

впервые, очень важна обратная связь от вас. В этой связи, огромная просьба 

оперативно откликаться на сообщения и звонки классных руководителей, не 

стесняться задавать вопросы администрации и учителям. 

Способы обратной связи: 

1. Телефон «горячей линии» по вопросам организации дистанционного 

обучения в школе:  8-905-970-9451   с 09.00 до 14.00.  Ответственный за 

дистанционное обучение: Шестаков Денис Константинович. 

2. Горячая линия Управления образования Ермаковского района 2-11-06 

3. Электронная почта школы: girgschool@mail.ru (в любое время). 

Необходимо указать тему письма и текст сообщения.  

4. Сообщения в группы, созданные классными руководителями в 

социальных сетях и мессенджерах. 
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 Иные организационные вопросы, возникающие у учащихся и их 

родителей 

1. О сроках окончания дистанционного обучения будет сообщено позднее 

через доступные каналы связи. 

2. Поддерживайте постоянную связь с классным руководителем, 

сообщайте им информацию, если ребенок не может выполнять задания 

по состоянию здоровья. Это предотвратит проблемные ситуации. 

3. Напоминаем, что в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией, необходимо соблюдать правила 

личной гигиены, сократить время пребывания детей на улице, 

исключить пребывание в местах массового скопления людей. 

С уважением администрация школы 


