Обращение директора МКОУ "Малиновоозёрская ООШ" к родителям (законным
представителям) обучающихся
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся!!!
Сегодня мы все оказались в сложной ситуации неопределенности. Администрацию
школы и всех педагогов так же, как и вас, волнуют вопросы организации дистанционного
обучения школьников. Как организовать учебный процесс в режиме самоизоляции? А что
делать, если нет быстрого и стабильного интернета? Как будет осуществляться проверка
домашних заданий? Для всех нас это новые условия организации образовательного
процесса. На протяжении двух недель все наши учителя совместно с работниками
Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района
рассматривали различные варианты дистанционного обучения. Продлённые каникулы
дали нам возможность хорошо подготовиться и с 13 апреля начать образовательный
процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.
И сегодня я, все учителя школы обращаемся к Вам.
Дорогие родители! Сложившаяся ситуации в обществе дает нам всем возможность
многому научиться и понять, что главное в нашей жизни: взаимное понимание,
уважительное отношение к окружающим нас людям, умение прощать и оказывать
поддержку, когда требуется помощь, желание сохранять здоровье близких и родных
людей.
Труднее всего в эти дни нашим маленьким детям, ведь такая ситуация в их жизни
впервые. Все новое и неизвестное пугает и отталкивает. Мы, взрослые, должны сделать
всё возможное, чтобы они не чувствовали постоянное напряжение и беспокойство,
создать для них психологически комфортные условия обучения в новых условиях.
Именно сегодня наши дети должны особенно чувствовать любовь и поддержку взрослых.
У вас появилась возможность больше времени проводить с самыми лучшими детьми на
свете. Вместе путешествовать по знаменитым музеям мира, используя виртуальные
экскурсии, играть в шахматы, настольные игры, решать логические задачи на
образовательных платформах, создавать учебный проект, вместе писать историю вашей
семьи.
Не беспокойтесь о том, что обучающиеся отстанут по школьной программе. Сегодня
все дети России оказались в одинаковых условиях! Когда мы вернёмся в классы (а это
зависит от нашей дисциплинированности), мы сможем еще раз повторить и обобщить тот
учебный материал, который дети изучали самостоятельно. Ответить на все вопросы,
которые ребенок не смог разобрать самостоятельно в этот непростой период.
Многие из вас тоже работают дистанционно, используя удалённый доступ. Конечно, с
13.04. начнётся максимальная нагрузка на все технические средства. У всех разные
технические возможности. Главное для всех нас сохранять спокойствие и здравый смысл!
Пожалуйста, не волнуйтесь, ведь из любой ситуации можно найти выход! Если вдруг не
смогли зайти в АИС "Сетевой город. Образование", не смогли подключиться вовремя,
отключился интернет, либо произошли иные технические сбои (они могут случиться как у
вас, так и у учителя), сохраняйте спокойствие. Сообщите своему классному руководителю
о проблеме, и мы с вами обязательно найдём выход! Если возникли другие сложности,
связанные с обучением ребёнка, с его состоянием здоровья, обязательно сообщите
классному руководителю!
Нет неразрешимых ситуаций! Берегите себя и своих
близких! У нас всё получится!
Директор школы Сотникова Елена Викторовна

