
Уважаемые родители (законные представители) учеников нашей школы! 

 

На основании Указа Главы Республики Марий Эл № 216 от 12.11.2020 года «О 

внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17.03.2020 года № 39  «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Республики Марий Эл  в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в МОУ «Кукмаринская основная общеобразовательная школа»: 

1. С 16 ноября до 15 января 2021 года запрещено проведение спортивных, зрелищных 

и иных массовых мероприятий. 

2. С 16 ноября по 16 декабря для обучающихся 1-4 классов установлены каникулы. 

3. Приостановлен образовательный процесс в очной форме (проведение уроков, 

внеклассных мероприятий) с 16 ноября до 6 декабря 2020 года. 

4. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме организовано 

обучение в применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 5-9 классах с 16 ноября до 6 декабря 2020 года. 

5. Учебно-методическая помощь учащимся будет осуществляться в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

ИКТ, через социальные сети, по e-mail, используя бесплатный доступ к 

электронным версиям учебников http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/19032020_2.aspx. 

(согласовать с учителем). 

6. Школьники изучают и закрепляют материал согласно тематическому 

планированию, данному учителем, согласно расписанию, рекомендуется 

направлять решения, ответы учителю в электронной форме для проверки и 

оценивания. 

7. В случае отсутствии возможностей осваивать образовательную программу с 

применением дистанционных образовательных технологий просим уведомить 

администрацию МОУ «Кукмаринская основная общеобразовательная школа». 

8. Уважаемые родители! Просим Вас проводить контроль за процессом 

дистанционного обучения Ваших детей, поддерживать связь с классным 

руководителем. Ответственность за жизнь и здоровье детей в период нахождения 

вне школы возлагается на родителей (законных представителей). 

 При поступлении дополнительных распоряжений информация будет доведена 

через классного руководителя. 

 Обращаем Ваше внимание на то, что в период дистанционного обучения и во время 

каникул для обучающихся 1-4 классов,  дети  должны находиться дома с целью 

ограничения контактов с другими людьми и уменьшения вероятности заражения, а 

также с целью предотвращения несчастных случаев и противоправных действий. 

 В этих же целях настоятельно рекомендуем запретить детям посещение друг друга 

на дому, посещение мест массового скопления людей. 

 По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону 8 (8363) 9-32-45 

 

С уважением, администрация 

МОУ «Кукмаринская основная общеобразовательная школа»

http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/19032020_2.aspx


 


