
Уважаемые родители! 

12 апреля 2020 года заканчиваются каникулы у ваших детей и наших 

учеников. К сожалению, сегодняшняя эпидемиологическая обстановка не 

позволит детям вернуться к привычному режиму дня и посещению 

образовательного учреждения лично. 

13 апреля 2020 года администрация и педагоги лицея рады 

приветствовать Вас и ваших детей в стенах нашего онлайн - лицея. 

Для организации работы в сложившихся условиях и на основании 

постановления Губернатора СК от 10 апреля 2020 №139, Вам необходимо 

подать заявление на имя директора на реализацию образовательных 

программ с использованием различных образовательных технологий 

опосредованно ( на расстоянии). Заявление можно подать любым удобным 

Вам способом: лично, по электронной почте, WhatsApp. 

Некоторое время мы будем общаться Вами и вашими детьми 

опосредованно (на расстоянии) при помощи СМС - сообщений, электронной 

почты, WhatsApp и других электронных и интернет -технологий. 

В это время все наши учителя постараются быть рядом с вашими 

детьми при помощи различных образовательных технологий и платформ, 

таких как: «Российская электронная школа», «Я класс», «Учи. ру»и и других, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

Незаменимым спутником в обучении ваших детей, в первую очередь, 

будет учебник, ручка, тетрадь и слово учителя.  

Мы решили облегчить передачу задания детям и создали единую почту 

для каждого класса. Вы получите название почты и пароль от классного 

руководителя.  

В течение учебного дня, в соответствии со своим расписанием, дети на 

данную почту будут получать задания, ссылки на видеоуроки, лекционный 

материал и прочие сообщения. 

Для получения оценок учащимся необходимо будет выполнять 

домашнее задание и направлять на электронную почту предметника. С 

электронной почтой учителей вы познакомитесь в ходе получения учебного 

материала. 

Вам необходимо обеспечить наличие и контроль обратной связи 

вашими детьми с учителями. Также обеспечить соблюдение школьниками 

режима занятий и отдыха с учетом режима двигательной активности в 

соответствии с возрастом и условиями. 

Постарайтесь контролировать информационную безопасность ваших 

детей. 

Регулярное выполнение домашнего задания, постановка 

своевременных вопросов в случае  затруднений в усвоении учебного 

материала позволит вашим детям освоить учебную программу 2019-2020 

учебного года и получить положительные оценки за год.  

Спасибо за правильное принятие ситуации. Будьте здоровы. Надеемся 

на взаимопонимание и оперативное решение различных вопросов с обеих 

сторон.  

 



Регулярно на связи с вами будут заместители директора: 

1. Волошина Ирина Васильевна 9624033449 (общие вопросы 

опосредованного обучения, вопросы по организации начального 

общего образования),  

2. Абанеева Лариса Тимофеевна 9097686880 (вопросы преподавания 

математики, информатика, физики, химии). 

3. Кусля Ирина Владимировна 9624448911 (вопросы преподавания 

русского и иностранных языков, литературы, истории, 

обществознания, биологии, географии 

4. Герелесова Елена Викторовна 9064678114 ( вопросы преподавания 

изобразительного искусства, технологии, музыки, физической 

культуры). 

 

 


