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Уведомление о временном переходе на реализацию образовательных программ 
с применением форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами. 

Уважаемые родители! 

Уведомляем Вас о том, что на основании постановления администрации Ирбейского района 

Красноярского края от 06.11.2020 №822-пг «О внесении изменений в постановление 

администрации Ирбейского района от 29.10.2020 №797-пг «О переводе на дистанционное 

обучение учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории Ирбейского 

района», МОБУ Александровская сош с 9 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года переходит на 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи с особыми обстоятельствами. 

Напоминаем Вам: 

1. В дистанционной форме обучения необходимо соблюдать рекомендации 

Роспотребназора по соблюдению правил профилактики вирусных заболеваний. В том 

числе исключить пребывание детей в местах массового скопления людей. 

2. Находясь дома в данный период, дети должны соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности - ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители. 

3. Основным информационным ресурсом для обучающихся 1-11 классов при 

реализации дистанционного обучения станут мессенджеры WhatsApp. При необходимости 

будут использованы платформы РЭП] (Российская электронная школа). Учи.ру. 

Яндекс.Учебник. 

Алгоритм работы: 

1. По расписанию учебных занятий и в соответствии с режимом работы. Вам будут 

присланы сообщения, в которых будут обозначены задания по предметам. 

2. Сообщения будут содержать тему урока ссылки на образовательные ресурсы сети 

Интернет по данной теме, опорный конспект по объяснению темы и др. 

3. Далее будет указан параграф учебника по теме,  упражнений, которые необходимо 

выполнить. 

4. Задания необходимо выполнить и переслать учителю в личное сообщение WhatsApp. 

5. Родителям необходимо ежедневно контролировать режим обучения, выполнение 

заданий ребенком. 

6. В случае необходимости родители могут обратиться к учителю по изучаемой теме по 

электронной почте или по телефону в соответствии с режимом работы. 

7. Контроль за успеваемостью детей будет осуществляться в электронном журнале 

dnevnik.kiasuo.ru 



4. Режим работы: 

Время Мероприятие  

9:00-10.00 часов Выставление заданий в классных группах по расписанию 

14:00- 16:00часов Консультация (для учеников и родителей) 

До 21.00 часов Отправка выполненных заданий учителю через личные 

сообщения 

До 12.00 часов Проверка заданий учителем, выставление оценок в 

электронный журнал 

До 13.00 часов Мониторинг включенности учащихся в режим 

дистанционной работы  

Продолжительность проведения урока 30 минут. 

Продолжительность непрерывной работы за компьютером не должна превышать нормы: 1-

2 классе — 20 минут, 3-4-м классе — 25 минут, 5-6-м классе — 30 минут, 7-11 — до 35 

минут. Продолжительность перерывов между занятиями составляют 10—20 минут 

Санитарно-эпидемиологические правила нормативы СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях») 

5. В случае возникновения трудностей в осуществлении дистанционного обучения 

обращаться к координатору - своему классному руководителю. 

6. Актуальная информация о дистанционном обучении размещается на официальном 

сайте МОБУ Александровская сош 

Директор школы :                                                                                                            В.М. Ананьина 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен:  

 

 подпись ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 
* 
Данное уведомление подлежит подписанию и возврату в МОБУ Александровская сош любым доступным 

способом. 


