
Уважаемые родители (законные представители)  

обучающихся! 

 

В непростой ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса, 

мы убедительно просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике, 

проявлять высокую степень социальной ответственности. 

Просим вас постоянно следить за оперативной информацией, которая 

публикуется на сайте  школы http://school229.ru/, 

быть внимательными к информации, которую вам сообщают классные 

руководители;  

настроиться на то, что информация может меняться, быть готовым правильно 

и спокойно на неё реагировать; 

 помнить, что порядок работы  школы регламентируется федеральными и 

региональными  постановлениями и распоряжениями и не корректируются  

школой; 

все возникающие вопросы оперативно решать с классными руководителями, 

администрацией  школы; 

помнить, что именно вы несёте ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, 

не посещающего учебные занятия;  

придерживаться Правил «7 шагов по профилактике коронавирусной 

инфекции»; 

создать дома для ребёнка безопасные условия пребывания: 

проинструктировать детей, оставшихся без взрослых об обращении с огнём, 

водой;  

запретить открывать дверь любым посторонним людям; 

периодически звонить ребёнку, оставленному дома,  

контролировать  его местонахождение, выполнение рекомендаций 

безопасного поведения в период пандемии; 

контролировать подготовку учащихся 11 класса к государственной итоговой 

аттестации. 

ПОМНИТЕ! Вы наравне и вместе  со школой несёте ответственность за то, 

как организована жизнь и занятия ребёнка. 

Надеемся на понимание и сотрудничество с вашей стороны! 

  

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В 4 ЧЕТВЕРТИ (6 - 30 АПРЕЛЯ) 

10-11 КЛАССЫ 

1. С 26 марта по 30 апреля 2020 года включительно в соответствии с 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (c изменениями от 03.04.2020 

№182) временно запрещено посещение школы обучающимися 1-11 

классов. 

2. Все обучающиеся переведены с 6.04.2020 на обучение с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. При 

организации обучения будут использоваться, как традиционные  средства 



обучения: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии и пр., 

так и  специализированные ресурсы сети "Интернет": материалы 

образовательных порталов.  

3. Задания обучающимся по всем предметам учебного плана будут 

публиковаться в группе класса в  дни проведения данного предмета по 

расписанию уроков до 12-00 

График обучения в период  использования дистанционных 

образовательных технологий 

класс График обучения ФИО классного 

руководителя 

10а Задания для самостоятельной работы 

размещаются в группе класса в дни 

проведения уроков по расписанию до 12-00   

Консультации учителей-предметников 

проводятся в эти же дни 

Мирошкина Надежда 

Степановна 

Тел.89523739183 

11а Задания для самостоятельной работы 

размещаются в группе класса в дни 

проведения уроков по расписанию до 12-00   

Консультации учителей-предметников 

проводятся в эти же дни 

Тодоров  

Юлий Христович 

+79217416738 

 

 

4. Проверка выполненных работ будет проводиться учителями-

предметниками в соответствии со сроками, указанными в заданиях в 

соответствии с критериями оценки предметных знаний и умений 

5. Текущие отметки за самостоятельную деятельность обучающихся учитель 

- предметник выставляет на бумажный носитель и впоследствии будут 

выставлены  в  электронный журнал. 


