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_25.03.2020__№_03-01/_____ 

Уважаемые родители! 

Во исполнение Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации», распоряжения 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020г. №21-рг «О введении режима «Повышенная 

готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению 

новой короновирусной инфекции (COVID -19), приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области от 20.03.2020 №697 «Об организации образовательной деятельности в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции» в соответствии с приказом МКУ УО от 23.03.2020г. №240 «Об организации образовательной 

деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях, в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» в МБОУ Гимназия №6 с 30.03.2020г. организован учебный процесс в 

дистанционной форме.  

В связи с этим возможны изменения в расписании учебных занятий. Информация об изменениях будет 

доводиться до Вашего сведения и сведения обучающихся через классных руководителей, а также размещена 

на сайте гимназии и в сообществе «Я Гимназист» (Соц. сеть «ВКонтакте»).  

Обращаем Ваше внимание, что в качестве основных образовательных платформ в учебном процессе 

нами предполагается использование  

1 – 4 классы 5 – 9 классы 

для изучения нового материала 

 Яндекс учебник 

 Инфоурок 

 Социальные сети (ВКонтакте, WhatsАpp, 

Viber) 

 

для закрепления изученного 

 Яндекс учебник 

 Учи. ру 

 Инфоурок 

 

 

для изучения нового материала 

 ZOOM, 

 Сдам ГИА, 

 Социальные сети (ВКонтакте, 

Whatsapp) 

 

для закрепления изученного 

 Stepik.org, 

 Skyeng (для английского языка), 

 Э.Ж. с отправкой домашнего задания 

на электронную почту учителя. 
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Вся информация будет размещена в Э.Ж. во вкладке Д/З по каждому предмету. 

Уважаемые родители! Просим Вас создать условия вашему ребенку для возможности обучения 

в дистанционной форме. 

Спасибо за понимание. Желаем Вам здоровья. С уважением, коллектив Гимназии №6 


