
Уважаемые родители (законные представители)!  
На основании Указа Главы Республики Марий Эл от 12.11.2020 г. №216 

«О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020  
г. №39», протокола оперативного совещания Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл «О реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» от 12.11.2020 №9 в целях 

принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательной организации с 16 ноября по 06 декабря 2020 г. в 

школе для обучающихся 1-4 классов устанавливаются «Умные» каникулы, 

для обучающиеся 5-9 классов реализация основных общеобразовательных 

программ будет проводиться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий через социальные сети по 

расписанию уроков (группы в VK, WhatsApp, Мобильное электронное 

образование, видеоконференция через Zoom, платформа   Учи.ру).  
До 15 января 2021 года запрещается проведение на территории школы 

спортивных, физкультурных, зрелищных и массовых мероприятий.  
Уважаемые родители! Мы хотим еще раз напомнить, что переход на 

дистанционное обучение – это вынужденная и временная мера, которая 
позволит снизить число заболевших и прервать эпидемиологическую 

цепочку в распространении вируса.  
Мы очень надеемся на ваше понимание в этой непростой ситуации и 

просим вас оказать поддержку тем, кто в ней очень нуждается, — это дети и 
учителя нашей школы! Только в тесном сотрудничестве мы сможем 

преодолеть возникающие проблемы и ответить на сложные вопросы!  
Мы понимаем, что всем ребятам хотелось бы учиться в школе, за 

школьной партой, но сейчас нужно позаботиться о здоровье каждого: детей, 

родителей и учителей.  
Важность и необходимость перехода на дистанционное обучение 

продиктована заботой о здоровье детей. В настоящее время очевидным  
плюсом дистанционного обучения является необязательность 

непосредственного посещения школы, которая является местом массового 
скопления людей. В связи с этим настоятельно рекомендуем обеспечить 

пребывание детей в домашних условиях!  
Все педагоги очень серьезно готовятся к этой непростой работе.  
С целью эффективной организации образовательного процесса 
Вам необходимо:  

1. Обеспечить ребенку возможность работы на компьютере с 
выходом в интернет.  

2. Выполнять задания и изучать темы с помощью 

электронных ресурсов, указанных учителем, можно в удобное для 
ребенка время, советуем придерживаться расписания — это поможет 

ребёнку привыкнуть к дистанционному обучению.  
3. Отправлять выполненное задание учителю в указанные 

сроки. Если ребенок не может этого делать в указанное время, 



сообщите об этом учителю – предметнику, написав сообщение по 
электронной почте.  

4. Постоянно следить за информацией, которая публикуется 
на сайте школы и в официальных группах в соцсетях.  

5. Следить за информацией, которую сообщают Вам классные 
руководители через мессенджеры.  

6. Все возникающие вопросы оперативно решать с 
руководителями школы, классными руководителями.  

7. Настроиться на то, что информация может меняться. Быть 
готовым оперативно на неё реагировать. 

 

Каждый учитель в соответствии с расписанием уроков и звонков 
(размещено на сайте в разделе «Новости») будет работать с обучающимися (в 

режиме on-line, с использованием мессенджеров, по электронной почте).  

Контроль за прохождением учебной программы учеником 

осуществляется учителями-предметниками и классными руководителями 
ежедневно; (в случае возникновения проблем учитель или классный 

руководитель проинформирует Вас и поможет найти пути решения 
проблемы).  

По всем вопросам, связанным с обучением и воспитанием ребенка, вы 
можете обратиться к классному руководителю. Просим предварительно 

согласовывать время звонка по средствам SMS-сообщений или личных 
сообщений в социальных сетях. 

 

Помните: 

 

Именно Вы несете ответственность за жизнь и здоровье ребенка во 
время его нахождения дома. Создайте дома безопасные условия пребывания 
ребенка, проинструктируйте детей, остающихся без взрослых, об обращении  

с огнем, водой, запретите открывать двери посторонним людям. 
Периодически звоните ребенку, оставленному дома, контролируйте, где он 
находится, не нарушает ли рекомендаций безопасного поведения в период 
пандемии. 

 

Самое важное! 

 

1. Уважаемые родители! Вы наравне и вместе с нами несете 

ответственность за то, как организованы жизнь и занятие ребенка! Мы 

очень надеемся, что Вы проявите высочайшую ответственность и 

организованность: не допустите пребывания ребенка в местах 

скопления людей, в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, 

клубах; проинструктируйте своего ребенка о серьезности пандемии и 

рекомендуемых мерах профилактики и защиты.  
2. Мы надеемся, что возьмете ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ 

домашние занятия ребенка (самоподготовку по заданиям и 



рекомендациям педагогов), дистанционное образование: будете 

отслеживать информацию (обязательную и рекомендуемую), 
поступающую из школы, контролировать информированность ребенка 

об объеме заданий, формах выполнения и отчетности (обратной связи). 
 

Пусть у вас будет достаточно сил сохранять терпение в этой непростой 
ситуации. Берегите себя и своих близких. 

 

Горячая линия по всем возникающим вопросам обучения: 

 

89996099739 – Михайлова Т.Е., директор 

 

89600924021– Крылова Э.А., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

 

С уважением, администрация школы 


