
Уважаемые родители! 

Педагогический коллектив школы желает всем здоровья в этот нелегкий период сообщает, что в 

соответствии с Постановлением  «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» № 309 от 16.03.20г 

(прилагается) с 17 марта по 29 марта дети находятся на длительных весенних каникулах.  

Убедительная просьба к вам, родителям, отнестись с особым вниманием к детям в этот период: 

1. Дети должны в это время находиться дома, ни в коем случае не ходить друг к другу в гости, не 

собираться группами, не проводить вместе время, так как профилактические мероприятия по карантину 

подразумевают не только отмену занятий в школах, но и отмену массовых скоплений людей.  

2. Вместе с ребенком составьте распорядок на каждый день этих длительных каникул и контролируйте, 

чем занят ребёнок в свободное время. 

3. В ваше отсутствие дома ограничьте контакты с далекими родственниками и знакомыми в целях 

безопасности детей.  

 

С 30.03.2020 согласно распоряжению Министерства образования Кировской области от 19.03.2020 

№278 «О неотложных мерах по предупреждению распространения короновирусной инфекции» 
школа переходит на дистанционную форму обучения (см. Положение о дистанционном обучении, 

прилагается). 

1. Обучение ребёнка в дистанционной форме требует от вас учёта некоторых правил и создания особого 

учебного пространства в условиях вашей квартиры. Для обеспечения дистанционного обучения 

необходимо: выделить ребенку рабочее место с компьютером (или хотя бы с телефоном, планшетом), 

имеющим доступ в Интернет, где его никто не будет отвлекать от занятий. 

2. Учителя в режиме онлайн, используя ИС Дневник.ру в онлайн режиме с 08.15 до 12.00 будут готовы 

ответить на вопросы или проконсультировать Вас и ваших детей.  

3. Ссылки на материалы каждого урока будут расположены в электронном журнале в разделе домашнего 

задания на день урока. Форма отчетности, сроки выполнения задания и форма обратной связи 

прописываются каждым учителем в материалах к уроку. Выполнение заданий урока можно 

проконтролировать в электронном журнале, где учитель выставляет ту или иную отметку. 

4. Если ребенок еще недостаточно самостоятельный, выясните расписание уроков, систему и сроки 

выполнения домашних заданий и доведите до него эту информацию 

По вопросам организации дистанционного обучения можно обратиться: 

 на электронную почту школы: k-chep.10school@mail.ru 

 по телефону «горячей линии»: 27-27-34, доб. 3414 

 общие вопросы по телефону директора +7 (83361) 6-49-36 

Уважаемый родители! 

 Очень важно ответственно отнестись к организации обучения ребёнка работе на компьютере.  

 Не забудьте, что во время занятий должен быть выключен телевизор в комнате, обеспечена 

тишина и рабочая обстановка. 

 Старайтесь систематически наблюдать за работой ребёнка на компьютере, процессом обучения в 

целом и целевым использованием оборудования и Интернета.  

 Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Перерывы необходимо 

устраивать через каждые полчаса. Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе 

с компьютером. 

 Постоянно поддерживайте интерес ребёнка к обучению и мотивацию к изучению и познанию 

нового! 

Берегите себя и своих близких! 

Информация обновляется на: 

 сайте школы: http://kchep10schoola.moy.su/ 

 группе в контакте: https://vk.com/club174747962 


