Уважаемые родители (законные представители) обучающихся!
В целях исполнения постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
13.03.2020 г. № 129, приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 16.03.2020 №100, приказа Управления образования администрации
муниципального образования г-к Анапа от 13.03.2020, в рамках режима повышенной готовности в
период с 23 марта по 11 апреля 2020 года временно приостановлено посещение обучающимися
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Эврика» имени
В.А.Сухомлинского.
С 21 МАРТА ПО 11 АПРЕЛЯ В ГИМНАЗИИ КАНИКУЛЫ. ОБУЧАЮЩИЕСЯ МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПЛАТФОРМАМИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ.
Министерство просвещения информирует об общедоступных федеральных и иных
образовательных онлайн-платформах.
В целях сохранения здоровья рекомендуем школьникам оставаться дома, избегая посещения
улицы, кинотеатра, парка и других общественных мест. Дистанционное обучение проводящееся с
помощью сервисов «Российская электронная школа», содержит интерактивные уроки по всему
школьному курсу с 1 по 11 класс. Здесь можно найти различные тематические курсы, видео-уроки,
фильмы и музыкальные концерты. Для учителей на сайте подготовлен обширный список
дидактических и методических материалов.
Рекомендуем использовать ресурс «Московская электронная школа». Видеоуроки для средней и
старшей школы можно найти на профориентационном портале «Билет в будущее» и на
канале МособрТВ.
Ученики 1-5х классов могут продолжить занятия по русскому языку и математике с помощью
сервиса ЯндексУчебник. Ресурс содержит более 35 000 заданий разного уровня сложности,
разработанных опытными методистами с учётом федерального государственного стандарта.
На портале ЯКласс можно создавать проверочные работы. Если ребенок ошибается, система
объясняет ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель, в свою очередь,
получает отчет о том, как ученики справляются с заданиями. Образовательная
платформа Учи.ру предлагает интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к
проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному
обучению.
Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в
Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». Доступ распространяется на
учебники и специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний. При этом для
работы с учебниками не требуется интернет. Бесплатные учебные материалы доступны и в
системе «Маркетплейс образовательных услуг». Платформа уже доступна в 13 регионах:
Астраханской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Калужской,
Сахалинской, Тюменской, Калининградской, Кемеровской областях, а также в Алтайском и
Пермском крае и Ямало- Ненецком автономный округе.
Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли Фоксфорд, InternetUrok.ru, Онлайн-школа
Skyeng. Материалы для подготовки к диагностикам от Московского центра качества образования
доступны на Онлайн-платформе «Мои достижения».
На платформе «Олимпиум» уже представлено более 72 школьных олимпиад. Стартовал
проект «Карьера в кармане» для обучающихся старших классов. Учащиеся могут пройти онлайн
профориентацию и тестирование по 200 с лишним тестам, воспользоваться бесплатной базой
знаний и компетенций, которая содержит более 150 тысяч оцифрованных книг, методичек,
профстандартов и другой литературы. Ссылка на сайт: https://edu.careerbox.ru/ и других
образовательных онлайн-ресурсов. Это занятия с изучением нового материала, контрольными
работами, тестами, подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ, только в домашней обстановке.

По запросам родителей (законных представителей) обучающихся начального общего образования
в школе будут организованы дежурные группы (до 12 человек) с обязательным соблюдением
санитарного режима.
По всем вопросам можно обращаться:
Директор: Попова Елена Вячеславовна тел.: +(86133) 2-78-00.
e-mail: gimnazevrika@anapa.kubannet.ru
Заместители директора:
Теплицкая Валентина Анатольевна - тел.: 89184907726;
Евсина Анна Борисовна - тел.: 89183380374
Ознакомтесь с новым документом, регламентирующим дистанционное обучение в нашей
гимназии - Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ

