
Уважаемые родители (законные представители)  

учащихся ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань!  

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательной организации с 6 апреля 2020 года школа переходит на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), 

предполагающих работу обучающихся в домашних условиях. 

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 (телефоне) с выходом в 

интернет. В том случае, если такой возможности нет, сообщите об этом классному 

руководителю для корректировки задания Вашему ребѐнку. 

2. Задания по каждому предмету учебного плана согласно расписанию уроков будут 

размещены в разделе «Дистанционное обучение» на официальном сайте школы. 

3. Посещать занятия в дистанционном режиме, согласно установленному расписанию 

выполнять задания во время занятий и домашние задания; выполнять задания и 

изучать темы с помощью электронных ресурсов, указанных учителем . 

4. Все работы должны быть высланы учителю-предметнику на электронную почту 

или в соцсетях для оценивания (кроме тех заданий, которые выполняются на 

цифровой платформе). 

5. Учитель проверит выполненное задание и может выставить отметку или оставить 

комментарий. Все отметки за задания будут также отображаться в электронном 

дневнике. 

6. Каждый учитель в соответствии с расписанием  уроков (размещено на сайте в 

разделе «Дистанционное обучение») будет работать с учащимися (в режиме on-

line). 

7. Если у ребенка или у вас возникнут вопросы, вы можете их задать учителю или 

классному руководителю через электронную почту и любым другим удобным вам 

способом. 

8. 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). 

Важен позитивный настрой к дистанционному обучению — тогда все пойдѐт хорошо, и 

благодаря этому опыту мы приобретѐм много новых навыков! 

Помните, что дистанционное обучение – не каникулы, а продолжение обучения в 

другом формате! Отсутствие на занятии (невыход в онлайн-режим) считается пропуском 

занятия.  



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. 

В случае возникновения экстренной ситуации, связанной с жизнью и здоровьем ребенка, 

вы можете звонить в любое время классному руководителю или директору школы по 

телефону 89277760436 

Уважаемые родители! Многие из вас тоже работают дистанционно, используя удаленный 

доступ. Конечно, начнѐтся максимальная нагрузка на все технические средства. У всех 

разные технические возможности. Главное для всех нас сохранять спокойствие и здравый 

смысл! Пожалуйста, не волнуйтесь, ведь из любой ситуации мы найдѐм выход! Если вдруг 

не смогли зайти на платформу, не смогли подключиться вовремя, отключился интернет 

(Это  может случиться как у вас, так и у учителя!) главное - сохранять спокойствие! 

Сообщите своему классному руководителю о проблеме, и мы с вами обязательно найдѐм 

выход! Если возникли любые сложности, связанные с обучением ребѐнка, с его 

состоянием здоровья, обязательно сообщите классному руководителю! Ели вам нужна 

помощь и содействие в решении проблемы, вы всегда можете обратиться к заместителю 

директора  или непосредственно к директору. У нас все получится! 

  

С уважением, директор ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань Тюкова Ольга Юрьевна 

Берегите себя, своих близких! Будьте здоровы! 

 


