
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Уважаемые родители! 

 
Перевести всех обучающихся МКОУ Шошинская СОШ №13 на дистанционное (домашнее) обучение, 

занятия которых определить  с 06  апреля  2020 года до особого распоряжения  на реализацию 

образовательных программ по всем уровням общего образования, а также дополнительным 

общеобразовательным программам, с использованием различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованного 

(на расстоянии), в том числе с применением форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Уроки начинаются в 09.00 и проходят по расписанию. При этом ребенок может учиться в своем режиме. 

График дистанционных  уроков будет составлен заранее и доведен до вашего сведения через классных 

руководителей, а так же  на сайте школы. 

 

Все учебные материалы будут размещаться в электронном журнале. Работы, которые будут даваться на 

оценку, проверяются и оценка выставляется в электронный дневник. 

 

Все специалисты (логопеды, психологи) работают в дистанционном режиме. 

 

В настоящее время мы осуществляем подготовку к реализации образовательных программ в дистанционном 

формате, разрабатываем алгоритм взаимодействия обучающихся с учителями. В течение каникулярного 
времени вы будете ознакомлены с этой информацией. 

 

Просим вас любым удобным способом направить в школу заявление о переводе ребенка на дистанционную 

форму обучения  (по электронной почте, придя лично, посредством смс или мессенджера и пр.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Для организации прямого общения с педагогами вы можете использовать эл.почту в ЭлЖуре.   Будут 

организованы очные консультации по расписанию. 

 

Также расписание дистанционных уроков будет доведено до вашего сведения через классных 

руководителей. 
 

Вся информация будет доступна на сайте. 

 

Если вам необходима техническая поддержка, обратитесь к классному руководителю. Технические 

специалисты обязательно вам помогут. 

 

Каникулы в школе начинаются согласно графику — с 17 марта 2020 года по 31. 03.2020 года. Во время 

каникул занятий в школе не будет. 

 

По вопросам организации учебного процесса вы можете обращаться по телефонам: 

 

+7 (39132) 76-2-17 — Приёмная директора 
 

Просим соблюдать меры профилактики, не допускать детей в места массового скопления народа. 

 

 Распоряжение МКОУ Шошинская СОШ №13  об усилении мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции и усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательном 

учреждении. 

Приказ Управления образования администрации Минусинского района от 27.03.2020 

Распоряжение Министерства образования Красноярского края от 24.03.2020 № 75-4013 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №104 

 

  
 

  

 

 


