
Уважаемые родители (законные представители)!

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции в образовательной организации, на основании Указа Главы
Республики Марий Эл от 12 ноября 2020 г. № 216 «О внесении изменения в Указ Главы
Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39», приказа муниципального учреждения
«Отдел образования администрации Горномарийского муниципального района» от
12.11.2020 г. № 84-п «О реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 12 ноября 2020
г. № 216» с 16 ноября по 6 декабря 2020 года для обучающихся 1 – 4 классов
устанавливаются каникулы. Для обучающихся 5-9 классов организация образовательного
процесса будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), предполагающее работу
обучающихся в домашних условиях.

При организации дистанционного обучения просим обеспечить ребёнка
возможностью работы на компьютере  с выходом в интернет.

В том случае, если такой возможности нет, сообщите об этом классному
руководителю для корректировки задания Вашему ребёнку.

Задания по каждому предмету учебного плана согласно расписания уроков будут
размещаться :

 на электронной платформе «UCHI.RU»;
 в классных родительских группах в WhatsApp, Viber;
 в социальных группах «ВКонтакте»;
 выдаваться на бумажном носителе детям;
 могут быть даны ссылки на видеоуроки в сети Интернет.

Вся актуальная информация будет размещаться на сайте школы в разделе
Дистанционное обучение.

Сейчас Вы можете ознакомиться с:
 Расписанием занятий;
 Графиком выдачи продуктовых наборов;
 Памятками и рекомендациями.

Для получения подробной информации родители могут обратиться:
 к классному руководителю:
 директору школы по телефону 89600935580;
 обратиться в приемную директора с 9.00ч до 15.00 ч.
 Или отправить письмо на электронную почту школы tpschool@yandex.ru.

Напоминаю, что Указом Главы Республики Марий Эл запрещено с 16 ноября 2020
года по 15 января 2021 года включительно нахождение несовершеннолетних лиц (не
достигших возраста 18 лет) в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров,
без сопровождения родителей (законных представителей).

Берегите себя и своих близких!

С уважением,
директор МБОУ «Троицко-Посадская ООШ»

Никитин О.Н.


