
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательной организации, руководствуясь Постановлением Губернатора 

Самарской области,  ГБОУ ООШ № 4 с 06.04.2020 переходит на дистанционный 

режим обучения  с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), предполагающее работу 

обучающихся в домашних условиях. 

Важность и необходимость перехода на дистанционное обучение продиктована, 

прежде всего, заботой о здоровье детей. 

Убедительно просим Вас, уважаемые родители (законные представители) 

обучающихся, с глубоким пониманием отнестись к сложившейся ситуации и с высокой 

ответственностью обеспечить безопасность и сохранение здоровья своих детей, 

поддержку и контроль освоения ими образовательной программы 

При организации дистанционного обучения просим обеспечить ребёнка 

возможностью работы на компьютере с выходом в интернет. Для детей, не имеющих 

технической возможности для электронного обучения, мы предусмотрели 

корреспондентскую модель обучения. Для этого необходимо связаться с классным 

руководителем и обсудить, как будет проходить дальнейшее обучение. 

Убедительно прошу Вас проявлять высокую степень социальной ответственности, 

сохранять спокойствие, не поддаваться панике. 

    Для нас с Вами дистанционный режим обучения - это новый этап, который 

потребует большого труда всех участников образовательного процесса – учеников, 

учителей и родителей, их совместных согласованных действий. Педагогический 

коллектив ГБОУ ООШ № 4 – это квалифицированные педагоги, которые сумеют 

обеспечить качественную реализацию образовательных программ в условиях 

дистанционного режима обучения. А вас, уважаемые родители, мы просим оказать 

поддержку детям, помочь им адаптироваться к новым условиям учебы, с пониманием 

отнестись к возможным трудностям и сложностям дистанционного режима обучения. 

Главное – помнить, что только совместными усилиями мы сможем достойно пройти этот 

непростой период. 

Предлагаем вам  ознакомиться с нашим вариантом организации дистанционного 

обучения. 

 1.Уроки буду проводиться в соответствии с расписанием, которое будет 

корректироваться  накануне  следующего учебного  дня и располагаться на 

официальном сайте нашей школы в разделе «Расписание дистанционного режима 

обучения» и в разделе «Дистанционный режим обучения». 

2. Для того чтобы  ученикам и их родителям было проще ориентироваться  

в  формате проводимых занятий, в расписании они будут обозначены  различными 

цветами (- с помощью электронных образовательных ресурсов (ЭОР); - самостоятельное 

изучение; - онлайн подключение). 

3. На каждом уроке учитель будет отмечать, каким именно образовательным 

ресурсом он будет пользоваться: учебником, рабочей тетрадью, электронным  

образовательным ресурсом, видеоуроком и т.д. 

4. Задания по каждому предмету учебного плана согласно расписанию уроков будут 

размещены в столбце «Домашнее задание». 



5.Для вашего удобства в  расписании будет предусмотрен перерыв на прием пищи  

и небольшой отдых. 

Уважаемые родители! Многие из вас тоже работают дистанционно, используя 

удаленный доступ. У всех разные технические возможности. Если вдруг не смогли зайти 

на платформу, не смогли подключиться вовремя, отключился интернет, да мало ли какие 

технические сбои! Они могут случиться как у вас, так и у учителя! Главное для всех нас 

сохранять спокойствие и здравый смысл! Пожалуйста, не волнуйтесь, ведь из любой 

ситуации можно найти выход! Сообщите своему классному руководителю о проблеме, и 

мы с вами обязательно найдём выход! Если возникли любые сложности, связанные с 

обучением ребёнка, с его состоянием здоровья, обязательно сообщите классному 

руководителю! Ели вам нужна помощь и содействие в решении проблемы, вы всегда 

можете обратиться к классному руководителю, к заместителям директора и 

непосредственно к директору. У нас все получится! 

Дорогие друзья, дело это для всех нас новое, при возникновении каких-то проблемы, 

но не стоит волноваться по этому поводу: совместными усилиями мы их  все, конечно 

же, решим! 

 

 

Уважаемые взрослые! 

Принимайте все необходимые меры по соблюдению режима самоизоляции. 

Убедительно прошу Вас:  

. не допускать пребывания ребенка в местах скопления людей; 

. исключить нахождение ребенка на улице без Вашего сопровождения, если в 

этом нет острой необходимости; 

. избегать общественного транспорта в дни самоизоляции; 

. проинструктировать своего ребенка о рекомендуемых мерах профилактики и 

защиты; 

. постараться не выезжать за пределы города; 

. при возвращении членов семьи из-за рубежа необходимо в обязательном 

порядке проинформировать об этом классного руководителя и обеспечить всем 

членам семьи самоизоляцию на 14 дней; 

. не контактировать с людьми, вернувшимися из-за рубежа; 

. постоянно следить за информацией на официальном сайте школы; 

. и в официальных группах, в которых сообщают вам классные руководители; 

. все возникающие вопросы оперативно решать с классными руководителями, 

заместителями директора и директором.  

В нынешних условиях одна из наших главных задач – не допустить возникновения и 

распространения коронавируса там, где мы с вами живем. 

Убедительно прошу вас: оставайтесь дома! 

 Я и весь наш педагогический коллектив надеется на сотрудничество, понимание и 

поддержку! 

    

С уважением директор ГБОУ ООШ № 4  А. В. Касатиков 

 


