Родительское собрание
30.04.2020
Добрый день, уважаемые родители!
Сегодня, 30.04.2020, мы проведем дистанционное родительское собрание
и продолжим разговор об организации образовательной деятельности в
условиях ограничительного режима.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в нашем
городе, согласно рекомендациям Управления образования и науки
Тамбовской области и Комитета по образованию и молодежной политике
администрации г. Моршанска принято решение установить дату завершения
учебного года в 0-11 классах 30 мая 2020 г.
Обучение в пределах этих сроков продолжается по расписанию,
утвержденному приказом от 03.04.2020 № 97 и размещенного на платформе
Дневник.ру во вложенных файлах объявления от 05.04.2020 с учетом
чередования двух учебных недель. В период с 20 по 25 апреля действует
расписание, опубликованное на срок с 6 по 11 апреля, в период с 27 апреля
по 2 мая – расписание, опубликованное на срок с 13 по 18 апреля и так далее.
Обратите внимание, что в данное расписание внесены мероприятия по
воспитательной работе (два классных часа в неделю) и внеурочной
(проектной) деятельности (одна консультация с руководителем проекта на
второй учебной неделе для 5-9 классов). Изменения в расписании выделены
красным цветом.
В данный период ВСЕМ педагогам 1-11 классов необходимо реализовать
образовательные программы в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ за счет укрупнения
учебных единиц, подачи материала блоками, объединения тем.
Администрация школы обращается к вам, уважаемые родители, с
рекомендацией организовать режим максимальной самоизоляции:
находиться дома с детьми, по возможности исключить общение вне семьи,
выходить из дома только в случае крайней необходимости.
Администрацией и педагогами школы будут проведены рейдовые
мероприятия в целях предупреждения нахождения детей дома во время
проведения учебных занятий. Не подвергайте свою жизнь, а также жизнь и
здоровье своих детей, родных и близких, опасности!
Хочется напомнить о сохранности учебников. Пожалуйста, обратите
внимание, в каком они состоянии, в конце учебного года их будет

необходимо вернуть в школьную библиотеку. График сдачи и получения
учебников мы сообщим вам позже.
Всем нам сегодня необходимы совместные действия для поддержки друг
друга и в интересах наших детей!
Просим вас прислушаться к следующим рекомендациям:
1. Поддерживайте связь с вашим классным руководителем
2. Не волнуйтесь из-за отметок
3. Сообщите классному руководителю, если возможности обучаться
дистанционно нет или в вашей семье несколько школьников
4. Ознакомьтесь с утверждённым режимом работы
5. Не бросайтесь осваивать с ребенком все существующие онлайн-сервисы,
электронные формы и ресурсы
6. Не доверяйте непроверенным сведениям в родительских чатах, в
Интернете, рекомендуем пользоваться только официальными источниками
информации.
В условиях дистанционного обучения дети много проводят за
компьютерами, ведь нужно выполнить и классную и домашнюю работы.
Учителя при планировании заданий на дом для учащихся руководствуются
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 СанПин 2.42.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Уважаемые родители! Если у Вас возникли вопросы или проблемы,
просто позвоните нам в школу на горячую линию по телефону: 4-19-45!
Мы с радостью Вам ответим!
Берегите себя и своих близких, используйте это время для общения с детьми,
педагогами, сохраняйте спокойствие и оптимизм!
Если мы будем работать слаженно и четко, то всё у нас получится!
Дополнительная информация об организации дистанционного обучения
размещена на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение».

С уважением, администрация школы.

