
Информационное письмо 

Уважаемые родители! 

В связи с приказом Министерства просвещения от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 16.03.2020 № 1000 

«Об организации образовательной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края по предупреждению распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 16.03.2020 № 47-01-13-5309/20 «Об организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

приказа Управления образования администрации муниципального образования г-к Анапа 

от 19.03.2020 г. № 309, Письма Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

от 23.03.2020 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»,  Письма Министерства просвещения РФ от 10.04.2020г.  «Об 

обеспеченности сохранения уровня заработной платы отдельных категорий 

педагогических работников», в целях организации образовательного процесса в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции МБОУ гимназия 

«Эврика» им.В.А.Сухомлинского организовывает реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

13.04.2020г. 

В связи с изменившими условиями предоставления платных дополнительных услуг 

в соответствии с Положением о платных дополнительных услугах в муниципальном 

общеобразовательном учреждении гимназии «Эврика» муниципального образования 

город-курорт Анапа от 30.08.2019 года, Постановления Правительства №706 от 15.08.2013 

года,  с апреля по май 2020 года до снятия карантинных мер, в гимназии предоставляются 

платные дополнительные образовательные услуги с применением дистанционных 

технологий. 

Согласно Договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ гимназией «Эврика» им.В.А.Сухомлинского и родителями (законными 

представителями), заключенному ранее обязанности Исполнителя п.2. будут исполнены с 

применением дистанционных технологий.  

В связи с изменившимся условиями оказания услуг, начисления за период апрель-

май будут производиться по тарифам на 2019-2020 год по заключении дополнительного 

соглашения (сумма будет уменьшена).  

Взаимосвязь между (участниками образовательного процесса) родителями, 

обучающимися и педагогическими работниками будет осуществляться путем 

коммуникаций через телефонную связь, электронную почту, Viber, WhatsApp, ZOOM и 

другие предложенные гимназией дистанционные формы обучения.  



Классный воспитатель (тьютор): 

1. Разрабатывает необходимую методическую документацию по учебно-

воспитательной работе во время дистанционного обучения. 

2. Осуществляет организацию удалённого взаимодействия педагога, родителя и 

обучающегося. 

3. Организует учебно-воспитательный процесс во время дистанционного обучения, 

присутствует на онлайн-уроках. 

4. Осуществляет контроль и помощь в освоении материала урока на офлайн – занятиях. 

5. Проводит консультации во внеурочное время и осуществляет помощь в выполнении 

домашнего задания через онлайн – конференции. 

6. Осуществляет позитивную социализацию обучающихся через дистанционное 

проведение тематических классных часы 1 раз в неделю по программам гимназии 

«Духовно-нравственное воспитание», «Я – Человек», «Я – Гражданин», «Я – Сам». 

7. Проводит работу по подготовке культурно-воспитательных мероприятий, силами 

обучающихся, с привлечением родительской общественности, с последующим 

выставлением на сайт гимназии, в аккаунты гимназии в сети Instagram. 

8. Оказывает помощь в подготовке работ на муниципальные, краевые, Всероссийские 

и Международные дистанционные конкурсы. 

9. Осуществляет контроль занятости обучающихся во внеурочное время с 

привлечением различных дистанционных форм взаимодействия. 

10. Организует просветительскую работу для родителей (законных представителей) – 

тематические родительские собрания. 

11. Проводит  индивидуальную работу по повышению мотивации участников 

дистанционного образования. 

12. Осуществляет дистанционное взаимодействие с психолого-педагогической службой 

гимназии и штабом воспитательной работы, при необходимости организует 

индивидуальные или групповые консультации с психологом. 

  

 Директор МБОУ гимназии «Эврика» им.В.А.Сухомлинского            Е.В.Попова 


