
Уважаемые родители (законные представители)! 
В соответствии с решением республиканского оперативного штаба, приказом 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 11.12.2020г.№1948 

"Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях Республики Адыгея в период с 14 по 31 декабря 2020 года", 
приказом управления образования от 11.12.2020г.№303 " Об организации 

образовательного процесса в период с 14 по 31 декабря 2020 года в 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования"Шовгеновский район", 

приказом МБОУ «СОШ№10» х.Хапачев от 14.12.2020 №48 " Об организации 
образовательного процесса для обучающихся 5-7  классов ", в целях 

профилактики и недопущения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся,  с 

учетом складывающейся ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции, 

 с 14 по 31 декабря 2020 г. на дистанционную форму обучения переводятся 
учащиеся 5-8 и 10 классов школ Адыгеи, а также организаций системы 

дополнительного образования детей. 
Ученики 1-4, а также 9 и 11 классов продолжат учебу в очном режиме. Для них 

будет обеспечен безопасный режим обучения в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и требованиями 

Для прохождения дистанционного обучения необходимо: 
 организовать дома удобное рабочее место для Вашего ребенка (стол, стул, 

компьютер (ноутбук) с выходом в Интернет), если компьютера нет, то 
желательно наличие телефона с выходом в Интернет; 

 знать расписание занятий, которое размещено в электроном журнале; 
 поддерживать своего ребенка в правильном настрое на учебный процесс; 
 интересоваться, как проходит обучение и при необходимости 

взаимодействовать с учителями через электронный журнал, через 
родительский чат в мессенджере Whatsapp 
Педагоги школы в процессе дистанционного обучения будут использовать 
различные электронные ресурсы: ZOOM, Skysmart, Учи.ру, Российская 
Электронная Школа и др. На первом уроке каждый ученик от учителя 
получит инструкцию, какие ресурсы будут использованы при проведении 
уроков. Уроки будут проходить в соответствии с расписанием в электронном 
журнале. Если урок будет проходить в режиме видеоконференции, все 
обучающиеся будут об этом знать заранее. В другом случае, в соответствии с 
расписанием уроков учитель будет отправлять всю необходимую 
информацию и задания в электронный журнал. Задания необходимо будет 
выполнить до указанного времени. 

Начало занятий в 08.30 часов. Продолжительность урока – 30 минут. 
По всем возникающим вопросам можете обращаться по следующим 

телефонам  
директор школы Хакуринова С.М.  т. 8-918-226-26-96 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Папов Р.Дж. т. 8-988-
475-67-00 

Нормативные, распорядительные документы по организации 
дистанционного обучения размещены в разделе сайта  "Дистанционное 

обучение" 


