
Уважаемые родители! 

В связи с эпидемиологическим неблагополучием в мире и РФ по 
коронавирусной инфекции Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Алтайскому краю реализуется ряд организационных, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
образовательных организациях. 

Для профилактики и предотвращения распространения инфекции 
вводится режим повышенной готовности, предусматривающий 
отдельные ограничительные меры, контрольные мероприятия и 
рекомендации для всех категорий граждан. 

В числе мер – обеспечение режима самоизоляции гражданами, 
вернувшимися из стран, регионов, где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией.  

В соответствии рекомендациями Минпросвещения РФ и Министерства 
образования и науки Алтайского края срок весенних каникул установлен 
с 20.03.2020 по 01.04.2020. По окончании каникул с 02.04.2020 
обучение будет проходить в дистанционном режиме до особого 
распоряжения. 

Для нас важно не потерять темп обучения школьников, продолжить 
выдачу общеобразовательных программ, так как мы беспокоимся о 
будущем наших и ваших детей. Наша главная задача - сохранить жизнь и 
спокойствие, психологическую стабильность каждого ученика. 
Совместными усилиями мы сможем наладить образовательный процесс. 

Вся система по организации дистанционного обучения в  МБОУ 
«Успенская СОШ» налажена. Дистанционный режим будет организован 
в доступной  форме на основании вашего заявления. Информация о 
реализации образовательного процесса будет доведена своевременно до 
вас  классными руководителями. Также вы получите любую 
консультацию от администрации ОО, учителей - предметников.  

Основным ресурсом является АИС «Сетевой  регион. Образование», где 
ежедневно с 9.00 до 10.00 в графе «Домашнее задание» размещается 
учебный материал (ссылки на видеоуроки, лекции, теоретический 
материал и т.д.) и задания в соответствии с расписанием. Определены 
сроки, в которые необходимо данные задания выполнить и отправить на 
проверку учителю через почту АИС «Сетевой регион. Образование», по 
электронной почте, по WhatsApp.  

Всю подробную информацию  об организации обучения в период 
самоизоляции вы можете найти на нашем сайте в разделе 
«Дистанционное обучение». 



При отсутствии гаджетов, невозможности обучаться в электронной 
форме учащиеся получают задание по телефону у классного 
руководителя, учителя-предметника.   В этом случае выполненные 
задания передаются учителю на бумажном носителе по выходу на очную 
форму обучения. 

В случае необходимости учителя проведут онлайн-консультацию по 
телефону, по Skype (в зависимости от технических возможностей 
учащегося).  Время консультации согласовывается с родителями 
(законными представителями) учащихся. 

Обучение детей с ОВЗ также осуществляется в форме электронного 
обучения с использованием дистанционных технологий. 

 С уважением, директор    Гайдукова Марина Алексеевна 

 


