
Уважаемые родители учащихся МБОУ Школа № 79 г.о. Самара! 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в МБОУ Школа № 79 г.о. Самара, на основании Приказа 

Департамента образования Администрации городского округа Самара от 14.10.2021 

года № 1377 - од «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Самара в период с 11 октября по 

07 ноября 2021 года» с 17 октября 2021 года до 07 ноября 2021 года деятельность 

МБОУ Школа № 79 г.о. Самара будет осуществляться в режиме нахождения 

обучающихся 6 – 10 классов в условиях самоизоляции в соответствии с 

Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное 

обучение). 

Важность и необходимость перехода на дистанционное обучение 

продиктована заботой о здоровье детей. В связи с этим настоятельно рекомендуем 

обеспечить пребывание детей в домашних условиях! Все педагогические работники 

школы серьезно готовились к этой непростой работе. 

 

Для прохождения дистанционного обучения необходимо: 

1. Ознакомиться с расписанием занятий, которое размещено на сайте МБОУ Школа 

№ 79 г.о. Самара в разделе «Дистанционное обучение»: 

2. Для онлайн - коммуникации при обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий и дальнейшей оперативной связи, учащимся 

рекомендуется установить ресурс для проведения онлайн – видео –конференций 

Zoom. 

3. Не пропускать занятия! Посещать занятия в дистанционном режиме, согласно 

установленному расписанию выполнять проверочные задания во время занятий и 

домашние задания. Дистанционное обучение – не каникулы, а продолжение 

обучения в другом формате! Отсутствие на занятии (невыход в онлайн - режим) 

считается пропуском занятия и влечет последствия! 

Уважаемые родители! Многие из вас тоже работают дистанционно, используя 

удалённый доступ. С переходом на дистанционное обучение 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 найдем выход! Если вдруг не смогли зайти 

на платформу, подключиться вовремя, отключился Интернет. Возможны любые 

технические сбои! Они могут случиться как у вас, так и у учителя! Главное 

сохранять спокойствие. Сообщите своему классному руководителю о проблеме, и 

мы с вами обязательно найдем выход! Если возникли любые сложности, связанные с 

4. Получить подробную информацию по вопросам организации дистанционного 

обучения и используемых для этого ресурсах можно по телефонам «горячей 

линии», размещенных на официальном сайте Школы.  



обучением ребенка, с его состоянием здоровья, обязательно сообщите классному 

руководителю. Если вам нужна помощь и содействие в решении проблемы, вы 

всегда можете обратиться к дежурным администраторам или непосредственно к 

директору. 

Уважаемые родители, думаю, что в сложившейся ситуации нам нужно 

действовать сообща, позитивно, и мы справимся с любой проблемой. Всем здоровья, 

стойкости. Берегите себя и своих детей, своих близких. У нас всё получится! 

  

 

 

С уважением,  

директор школы Коннова Елена Владимировна. 

 


