Уважаемые родители (законные представители) учащихся Школы
№131 г Уфы!
В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции в образовательной организации,
В
соответствии с п.4.4. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
"Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)",
утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 22.05.2020 N 15 (ред. от 21.01.2022); письмами
Роспотребнадзора от 31.01.2013 № 01/920-13-32, 03.01.2011 № 01/1160-132 (ОРВИ), Методическими рекомендациями Министерства образования и
науки Республики Башкортостан по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий,
учитывая высокий уровень заболеваемости (более 26% обучающихся),
в целях охраны здоровья детей и сотрудников,
с 1 по 8 февраля 2022 года
школа
переходит на реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий , предполагающих работу
обучающихся в домашних условиях.
Важность и необходимость перехода на дистанционное обучение
продиктована заботой о здоровье детей. В настоящее время очевидным
плюсом
дистанционного
обучения
является
необязательность
непосредственного посещения школы, которая является местом массового
скопления людей. В связи с этим настоятельно рекомендуем обеспечить
пребывание детей в домашних с целью эффективной организации
образовательного процесса
Просим Вас:
1. Обеспечить ребенку возможность работы на компьютере с выходом в
интернет.
2. Выполнять задания и изучать темы с помощью электронных ресурсов,
указанных учителем, можно в удобное для ребенка время, советуем
придерживаться расписания - это поможет ребёнку привыкнуть к
дистанционному обучению.
3. Отправлять выполненное Вашим ребёнком задание учителю в указанные
сроки. В случае, если ребенок не успевает отправить выполненные
задания в указанные сроки, он имеет право сделать это позже, указав
причину, сообщив
об этом учителю–предметнику или классному
руководителю.

Каждый учитель в соответствии с расписанием уроков (размещено на сайте
ОУ в разделе «Дистанционное образование») будет работать с учащимися
как в режиме on-line, так и с использованием мессенджеров, электронной
почты.
Контроль за прохождением учебной программы учеником осуществляется
учителями-предметниками и классными руководителями ежедневно; в
случае возникновения проблем учитель или классный руководитель
проинформирует Вас и поможет найти пути решения проблемы.
По всем вопросам, связанным с обучением и воспитанием ребенка, вы
можете обратиться к классному руководителю. Просим предварительно
согласовывать время звонка по средствам SMS-сообщений или личных
сообщений в социальных сетях.
В случае возникновения экстренной ситуации, связанной с жизнью и
здоровьем ребенка, вы можете звонить в любое время классному
руководителю или директору школы по телефону 2672330.
Уважаемые родители! Многие из Вас тоже работают дистанционно,
используя удаленный доступ. Конечно, начнётся максимальная нагрузка на
все технические средства. У всех разные технические возможности. Главное
для всех нас сохранять спокойствие и здравый смысл! Пожалуйста, не
волнуйтесь, ведь из любой ситуации мы найдём выход! Если вдруг не смогли
зайти на платформу, не смогли подключиться вовремя, отключился интернет.
Это может случиться как у Вас, так и у учителя! Главное - сохранять
спокойствие! 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 заместителям директора
или непосредственно к директору. У нас все получится!

