
Уважаемые ученики и родители! 
  

1. Информируем вас о переходе с 30 марта по 5 апреля в соответствии с приказом 

Министерства образования Калининградской области № 298/1 от 19.03.2020 г. «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Калининградской области и указом президента РФ «Об объявлении в России нерабочих 

дней» с целью оптимизации образовательного процесса в школе запланирован переход на 

особый режим функционировании образовательной организации и ограничительные 

меры. 

1. С 6 апреля до отмены данной меры предусмотрена реализация образовательной 

программы с применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

Дистанционное образование будет организовано с использованием платформы 

Российская электронная школа, программы Zoom (уроки онлайн), ЯКласс (учебные 

материалы и тестирование), Элжур (обмен сообщениями, информирование о 

расписании), Учи.ру (учебные материалы и тестирование), Академкнига (учебные 

материалы и тестирование). 

2. Первые два, три дня будут начинаться с классного часа, на котором все ученики 

смогут задать вопросы классному руководителю по организации дистанционного 

обучения, поделиться трудностями и успехами. Затем будут проходить 3-4 урока (по 

рекомендациям министерства просвещения уроки в формате онлайн не должны 

превышать 30 минут). 

3. В случае отсутствия устройств или возможности подключения к сети Интернет 

прошу сообщить в элжуре заместителю директора Ёлкиной Виктории Ивановне, мы 

обязательно предложим вам варианты обучения. 

4. Подготовьте, пожалуйста, рабочее место для ребенка: компьютер (ноутбук, 

планшет) или смартфон. Организуйте режим дня ребенка: уроки по расписанию, онлайн-

общение учителя с учениками класса будет организовано в первой половине дня. 

5. Мы сейчас готовим некоторые кружки и секции к проведению в формате онлайн. О 

расписании сообщим дополнительно. 

6. Расписание на период дистанционного обучения будет скорректировано. 

7. Информирование Вас о порядке обучения будет осуществлено через Электронный 

Журнал и сайт школы. Об изменении учебного графика будет сообщено дополнительно. 

8. Если возникнут вопросы, можно обратиться к классному руководителю, который 

свяжет вас с необходимым специалистом. 

9. Если Вы потеряли логины и пароли доступа в Электронный Журнал – заказать 

новые можно у Галустяна Н.А. или через классных руководителей. 

 

 

Успешной учебы!  

 

 

 
 
 

 


