
Сеголня Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Рособрнадзором проведено совеща}Iие! на котором

ланы рекомендации по организации в школах образовательного процесса в случае перехода на дистанционr_гrто форшrу

обучения. При этом обращено внимание! что решение 
о переходе на дистанционную форму 

обучения принимается в каждом

регионе самостоятельно с г{етом сложившейся эпидемиологической сиryации,

ситуация в крае по коронавирусной инфекuии в настоящее время спокойная. Пока оснований лця отмены заняr,ий в к?ае нет.

Ведётся работа по обеспеченпю образовательных организаций средствами индивидуацьной защиты, дезинфекционными
средствами.

!етские сады! школы продолжают рабоry в штатном режиме.

В образоватеЛьных органиЗацшIх предусМотрена возмОrкностЬ свободного посецения 1^rебных занятий по решению их

родите:rей (законных представителей).

свободное посещение школы предполагает перевод обуiающихся на индивидуа..tьный учебньтй план! а также ответственность

роли l е. lеЙ обуlаюшихся la соб,поJение основноЙ обра lовательноЙ программ ы.

При этом образовательная организация при реzL,Iизации индиви,ryального учебного плана обеспечивает условия и контроль за

освоением обучающимися основной образовательной программы.

При организаЦИИ 1"rебного процесса школам рекомендовано использовать возможности информационно-образовательной

среды <РосслtйскаJI э-цектронная школа): lilцlsll'.,rеs]t.Ёiiц.ц1.

в насmояtцее время ypoku по всему ulкольному лурсу с 1-zo по ] ]-й кпасс <россuйской элекmронной utкольtll, оdному 1lз к,цк)чевьlх

ресурсов нацuонаJlьно?0 проекmа кОбразованuеsl, dоспупньt Kaltdo,+ly поllьзовапе]lю, 1L1,1еЮu|е.Цу Bbtxod в Инmернепl.

инmеракmuвньlе ypoku сmрояmся на основе спецuально разрабоmанньtх авпорскuх про?рамм, успеluно проulеdш,tlх незавuсlLuую

эксперmlву. Эmч ypoKu полноспlью соопвеmсmвуюп феdеральньtм zocydapcmBeHHbtM образоваmельньlм сmанdарmам (ФГОQ u

прuмерной основной образоваmельноil проzрамме обulеzо образованttя. Упралrненuя u проверочные заdанtм уроков daHbt по

lпuпу эюаменацuонньlх mесrrов ч моZуm бьlпь uспользованьt d-пя поdzоповкч к ?осуОарсlпвенной uпоzовой аппеспацuu в форме
оГЭ u ЕГЭ.

исхоdя чз пекуtцей сumуацuu, каэrdый смо){еm сам dля себя опреdелumь спепень восmребованноспu маmерuапов dля mоzо,

чmобьl сdелаmь dосmупной к uзученuю новую mе.vу, повmорumь пропуu|енное ulu разобраmься со с-qожньlм u непоllяпьlм
заdанuем. Так,нсе эmо оп,ц11чная возмоJrtноспь d-пя роОumе.лей помочь своuм dепям в учёбе в новьш условurй. IIо по-прежне,uу

учulпеtь осmаеlпся основной фuzурой образовапельноZо процесса, опреdеlяя образовапе.,tьную mемаmuку формuру-я корпус

заdонuй u оценuвая качесmво рабоmьt каlrdоzо ученuка.

fiля перехода на свободное посещение родитеJulм (законным представителям) необхолимо направить соответств},Iощее

заявление в образовательную организацию, в том числе можно отправить на официа.rыllто почту школы.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить в управление образования администрации города-курорта Кис-,rоводска по

телефону: 2-04-30, 2-00-84

Справочно:

Обраtцаем внllфlанl.е, чmо cpoчu провеdенuя канuкул усmанавлuваеп образоваmельная орzанuзацuя.

В ulKolax zopoda-lg,popma Кuсловоdска весеннuе канu^ульt запланuрованьt в перuоd с 21 по 3] марmа 2020 zoda.


