
Уважаемые родители и учащиеся 6-11 классов! 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в МАОУ «Ярковская СОШ», на основании 

постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 года №120-п «О 

введении режима повышенной готовности» с 09.11.2020г по 22.11.2020 г  обучение 

для учащихся 6-11 классов будет осуществляться в удаленном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - дистанционное обучение) для  реализации образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования. 

Важность и необходимость перехода учащихся данных параллелей на 

дистанционное обучение продиктована заботой о здоровье детей, так как именно 

дети этого возраста наиболее подвержены риску заболевания. В связи с этим 

настоятельно рекомендуем обеспечить пребывание детей в домашних условиях! 

Помните, что дистанционное обучение – не каникулы, а продолжение 

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

считается пропуском занятия.  

Уважаемые родители! Многие из вас тоже работают дистанционно, используя 

удалённый доступ. С переходом на дистанционное обучение начнётся 

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 найдем выход! Если вдруг 

не смогли зайти на платформу, подключится вовремя, отключился Интернет. 

Да  мало ли какие технические сбои! Они могут случится как у вас, так и у учителя! 

Главное сохранять спокойствие. Сообщите своему классному руководителю о 

проблеме, и мы с вами обязательно найдем выход!  

Все педагогические работники школы серьезно готовились к этой непростой 

работе.   

С учетом требований СанПин, урок должен идти не более 30 минут, с 

переменами. Если у ребенка нет компьютера, доступа к интернету - то обязательно 

учителя позвонят, назовут страницы учебника, объяснят тему. Учителя держат 

руку на пульсе, они готовы ответить, уважаемые родители, на ваши вопросы, также 

попросить вашей помощи. Нам бы не хотелось, чтобы учителя со своей 

учительской проблемой – научить детей своему предмету через интернет - остались 

наедине. 

      Алгоритм организации дистанционного обучения и проведения консультаций 

для выпускников 9. 11 классов остается прежним как был организован в 4 четверти 

2019-2020 учебного года. Ежедневная информация будет размещена на 

официальном сайте МАОУ «Ярковская СОШ» в разделе «Наша школа», подраздел 

«Электронное обучение с использованием ДОТ» и социальной сети ВКонтакте в 

группе МАОУ «Ярковская СОШ». 

         Уважаемые родители (законные представители), думаю, что в сложившейся 

ситуации нам нужно действовать сообща, позитивно, и мы справимся с любой 

проблемой. Всем здоровья, стойкости. Берегите себя и своих детей, своих близких. 

У нас всё получится! 

С уважением,  Щукина Оксана Валерьевна, директор МАОУ «Ярковская СОШ» 
 


