
Дорогие друзья! 

Уважаемы педагоги,  родители и  наши ученики ! 

        Сейчас мы все оказались в непростой ситуации и решаем схожие 

вопросы: быстро меняем систему и переходим на дистанционные формы 

взаимодействия. В этом процессе команда нашей школы  руководствуется 

целесообразностью и действует с учетом уже сложившихся подходов к 

формированию образовательных траекторий  наших учеников. Мы ищем 

стратегии, которые позволят преодолеть сложности периода, берем на себя 

ответственность и рассчитываем на единство и сотрудничество всего 

сообщества: учителей,  родителей, учащихся и  учредителя.   

          С 23 марта учителя и все сотрудники школы провели важную работу по 

подготовке к дистанционной работе. 

        С 6 апреля  начались  занятия по специальному графику. Мы начали 

работать, используя электронные платформы   Дневник.ру, образовательные 

ресурсы Учи.ру, ЯКласс, РЭШ, Foxford, решу ОГЭ/ЕГЭ и другие. 

      Запуск и ведение обучения в новых условиях требует большого труда не 

только педагогов и администраторов, но и технического сопровождения. Мы 

рассчитываем, что сбоев в нашей работе будет минимум, но готовимся к 

разным сценариям развития событий.  Первая неделя прошла не просто, но 

мы с вами войдем в новый ритм, мы расширим спектр форм дистанционной 

работы. 

         Главное – организовать детей и задать ритм. Самое 

важное для всех нас– не превратить это время в период невыносимых 

трудностей для себя и наших детей. Постараемся жить с позитивной 

мотивацией, делать то, что знаем и умеем, поддерживать детей и их 

творческие идеи. Школа выполнит свои обязательства по освоению 

образовательных программ. 

     Отдельное внимание – выпускникам 9 и 11 классов. Занятия по 

профильным предметам проводятся онлайн в малых группах, максимально 

сохраняется учебный план. Главное сохранять спокойствие и выдержку. Мы 

с вами продолжаем готовиться к ГИА. Надеюсь,  что Вы достойно пройдете 

этот непростой период жизни.  

       Школа продолжает активно работать и ни в коей мере не ощущает 

снижения активности или затишья. Наше здание также требует внимания, и 

мы пользуемся моментом, чтобы проверить и перезапустить системы, 

провести генеральную уборку и решить технические вопросы.  



  Штат работает в полном составе, и мы ждем встречи с нашими учениками! 

    В предстоящий понедельник мы «встретимся дома», но скоро -  снова в 

стенах родной школы. 

    Добиться успеха этого в одиночку мы не в состоянии  — нам крайне 

необходима Ваша помощь и поддержка, терпение и понимание, если не 

любовь, то хотя бы дружба! 

    Помните, что только Ваша добрая воля в решении тех или иных школьных 

проблем способна помочь изменить что-либо к лучшему.           

         От всей души желаю Вам успехов в этом тяжелом и интересном, 

нервном и познавательном, таком важном для всех нас деле — деле 

образования и воспитания Ваших детей — наших учеников.  
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Мы ждем встречи с вами!!!! 

 


