
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

С 06 апреля по 30 апреля 2020 года включительно в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, с целью сохранения здоровья 

обучающихся очные занятия в школе отменяются. Рекомендуем строго 

следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не на улице, в кинотеатре, 

парке или других общественных местах.  

На время отмены очных занятий в школе образовательный процесс будет 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Познакомиться подробно с данной формой 

организации образовательного процесса можно на сайте школы http://internat-

dmitriev.obrazovanie46.ru в разделе «Дистанционное обучение». Также в 

данном разделе будет размещаться вся необходимая для Вас информация. 

Педагоги школы будут организовывать образовательный процесс из дома в 

удаленном режиме. В настоящее время каждый педагог выбирает основные 

образовательные платформы, технологии, которые помогут организовать 

дистанционное взаимодействие с учащимися, выстроить эффективную 

систему поддержки образовательного процесса в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки. 

Для обучающихся учебные и внеурочные занятия проводятся в полном 

объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором 

школы (расписание в электронном журнале/дневнике).  

Для обучающихся устанавливается новый режим работы, занятия 

начинаются в 08.30, продолжительность уроков – 30 минут, перемен – 15 

минут). 

Расписание занятий и режим работы размещены на сайте школы в разделе 

«Электронное и дистанционное обучение». 

Администрация школы просит Вас: 

- контролировать выполнение ребенком во время непосещения школы 

самостоятельной работы с учебным материалом, организуемой в 

соответствии с программой самостоятельной работы, подготовленной 

учителями-предметниками. Данная программа будет доведена до сведения 

родителей (законных представителей), обучающихся учителями – 

предметниками, в том числе через электронный классный журнал (дневник);  

 - поддерживать систематическую связь обучающегося с учителем-

предметником, классным руководителем посредством контактных телефонов 

и интернет-сервисов.  

Для уведомления всех участников образовательных отношений об общих 

вопросах организации работы в период с 06.04.2020 по 30.04.2020, об 

индивидуальных особенностях работы как с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, так и без 

применения таковых, в школе будут использоваться: 

 сайт школы; 

 электронный журнал/дневник; 

 мессенджер WhatsApp; 

 СМС сообщения; 

 электронная почта. 
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