
Информация для родителей по дистанционному обучению

Уважаемые родители (законные представители), выражаем вам 
искреннюю благодарность за помощь и поддержку своих детей при 
дистанционном обучении в нелегких условиях коронавирусной инфекции. 
Вместе мы -  сила, и вместе мы со всем справимся!

В это непростое время вы являетесь своего рода координаторами 
образовательного процесса для своего ребенка. Помните, что основным 
информационным ресурсом для обучающихся 1-11 классов при реализации 
дистанционного обучения являются электронные образовательные
платформы РЭШ (Российская электронная школа), ЯндексУчебник, Учи.ру. 
Призываем вас не использовать платные образовательные платформы.

Для связи со школой в целях получения консультации, в том числе и с 
учителями, вы можете пользоваться IP-телефонией ( Skype, Zoom), 
социальными сетями VK, ОК. При необходимости можно использовать 
ресурсы WhatsApp, Viber, а также стационарный телефон. На сайтах всех 
общеобразовательных организаций для вас размещены телефоны горячей 
линии управления образования и образовательных организаций, педагогов 
школ, имеется необходимая информация об организации дистанционного 
обучения в организациях.

В соответствии с протоколом совещания ВКС (видео-конференц-связь) 
министерства образования Красноярского края с заместителями глав по 
социальным вопросам, руководителями муниципальных органов управления 
образованием от 13 апреля 2020 года «Об организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях края до завершения 
2019/2020 учебного года» обучение в дистанционном режиме будет 
продолжено до конца учебного года.

Возможно, будет положительно рассмотрен вопрос по обучению в 
образовательных организациях, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного, общего и дополнительного образования, 
расположенных в отдаленных труднодоступных поселениях с малой 
численностью населения, в штатном режиме при условии стабильной 
санитарно-эпидемиологической ситуации, обеспечения изолированности 
территории, контроля за въездом граждан в поселение и соблюдения всех 
необходимых санитарно-эпидемиологических требований, и только по 
согласованию министерства образования Красноярского края с Управлением 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В настоящее время составлен 
список образовательных учреждений с численностью до 120 обучающихся и 
отправлен в министерство для согласования с Роспотребнадзором.

Министерством образования Красноярского края рекомендовано:
1. В 1-9 классах завершить изучение учебных предметов «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая 
культура», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная 
литература», основы религиозной культуры и светской этики», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 17 апреля, и перенести



освоение части основной общеобразовательной программы текущего 
учебного года по данным учебным предметам на следующий учебный год. 
Оценки по данным предметам за 2019/2020 учебный год выставить на 
основании завершенных четвертей.
2. В 10 классах завершить изучение учебных предметов «Астрономия», 
«Искусство (МХК)», «ОБЖ», «Технология», «Физическая культура», 
«Основы регионального развития» и перенести освоение части основной 
общеобразовательной программы текущего учебного года по данным 
учебным предметам на следующий учебный год. Оценки по данным 
предметам за 2019/2020 учебный год выставить на основании завершенного 
полугодия.
3. Организовать полноценную реализацию образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных программ, в части 
предметов, определенных для государственной итоговой аттестации для 
обучающихся 9,10-11 классов и подготовку обучающихся, завершивших 
обучение по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования, к государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ/ЕГЭ (ГВЭ).
4. Сократить объем домашних заданий и время пребывания ребенка за 
компьютером.

В части предоставления наборов продуктов питания взамен 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, имеющих право 
на получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Красноярского края, работа управлением образования и 
общеобразовательными организациями будет продолжена после принятия 
Правительством Красноярского края необходимых нормативно-правовых 
актов.

Хочется от лица управления образования еще раз сказать вам огромное 
спасибо за поддержку. Мы уверены, что только в ходе совместной работы мы 
успешно завершим учебный год!


