
Уважаемые родители (законные представители), обучающиеся,  

учителя нашей школы! 
В соответствии с нормами 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», 

п.17 ст. 108 - в части реализации образовательных программ при введении режима 

повышенной готовности), постановлением Губернатора Ставропольского края 101 от 

16.03.2020 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной 

готовности», постановлением Губернатора Ставропольского края 119 от 26.03.2020 с 

учетом изменений, внесенных постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 

февраля 2022 года № 32,  в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

на территории Российской Федерации» и с целью недопущения массовой заболеваемости 

среди обучающихся и персонала 

с  03 по 09 февраля 2022 года  МОУ «СОШ №6» обучающиеся 1-8 

классов  переходят на обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с целью соблюдения 

профилактических мер. 

Просим предельно ответственно отнестись к данной форме обучения, 

контролировать выполнение домашних заданий, а также неукоснительно соблюдать 

рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению правил профилактики вирусных 

заболеваний. В том числе исключить пребывание детей в местах массового 

скопления людей. 

Коллективом МОУ «СОШ № 6»» выбрана система 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  с 

использованием следующих ресурсов: 

1-4 классы 5-8 классы 

 Образовательная платформа Сферум; 

 телефонная связь 

 мессенджеры: WhatsApp, Viber, Skype, 

 электронная почта, 

 ЯКласс, 

 Учи.ру, 

 Яндекс.Учебник, 

 РЭШ, 

 Сдам ГИА (решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 

 http://www.akbooks/-виртуальный класс 

(онлайн библиотека Академкнига). 

 Образовательная платформа 

Сферум; 

 телефонная связь, 

 мессенджеры: WhatsApp, Viber, 

Skype,Facebookидр.), 

 электронная почта, 

 ЯКласс, 

 Учи.ру, 

 Яндекс.Учебник, 

 РЭШ, 

 Сдам ГИА (решу ОГЭ, ВПР). 

 
 

           В школе назначены ответственные за организацию ЭО и ДОТ: 

1-4 класс 5-8 класс 

Цимлянская Елена Петровна,  

заместитель директора по УВР 

Герасимова Вера Александровна, 

заместитель директора по УВР 

Дополнительное образование учащихся 5-8 классов, 

работа с классными руководителями 1-8 классов 
 

Романова Юлия Владимировна, 
заместитель директора по воспитательной работе 

 

Мы собрали вопросы, которые чаще всего возникают у родителей при переходе на 

дистанционное обучение и в период освоения учебных программ в дистанционной форме 

и разместили их в разделе для родителей. 


