
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ОТ 04.04.2020 

 

Уважаемые родители! 

 

С целью противодействия распространению 

новой  коронавирусной инфекции, на основании постановления 

Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п, 

приказа Министерства Образования Новосибирской области № 899 

от 03.04.2020, приказа департамента образования мэрии города 

Новосибирска № 0345-од от 03.04.2020 с 6 апреля 2020 года до 

особого распоряжения для ВСЕХ обучающихся МАОУ СОШ 213 

"ОТКРЫТИЕ" будет организовано ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ в режиме нахождения в условиях домашней 

самоизоляции! 
  

         По возникающим вопросам следует обращаться, в первую 

очередь, к классному руководителю!  

Если проблема не решена в течение рабочего дня, следует 

написать письмо на официальную электронную почту школы 

213open@mail.ru (ФИО ребенка, класс, предмет, возникшие 

вопросы, телефон для обратной связи). Для более оперативного 

решения вопросов в теме письма следует указать ФИО куратора на 

параллели: 
1 классы – Бочкина Людмила Николаевна 

2, 3 классы – Вальшевская Ольга Владимировна 

4 классы – Дмитриева Юлия Михайловна 

5-6 классы – Федотова Юлия Вольдомаровна 

7-8 классы Вершинина Наталья Леонидовна 

9-11 классы – Безукладникова Инна Викторовна 

Обращаем ваше внимание на то, что существует возможность 

написать непосредственно педагогу на электронную почту (см. 

список ниже). 

 

Главным условием организации дистанционного обучения 

является наличие у ребенка выхода в Интернет (домашний 

компьютер, телефон, планшет и т. д.)  и логина/пароля от ГИС 

"Электронная школа" (если у вас нет логина и пароля, необходимо 

взять у классного руководителя). 

mailto:213open@mail.ru


Материалы и задания по предметам будут выкладываться 

педагогами в ГИС «Электронная школа» и на других платформах 

(см. гиперссылку ниже) в день, когда урок стоит в расписании. 

Выполнить задания (и отправить учителю, если требуется) ребенок 

должен к следующему уроку по расписанию. 

Выполнение заданий будет оцениваться по пятибалльной 

системе, отметки будут выставляться в ГИС «Электронная школа».  

Для обучающихся 9, 10, 11 классов будут организованы 

дополнительные онлайн-консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

По предметам «физическая культура» и «технология» заданий 

по расписанию уроков не будет. Каждый ребенок должен принять 

участие в индивидуальном или групповом проекте по данным 

предметам. Проекты оцениваются. Информация также будет 

размещена в ГИС «Электронная школа». 

 

Обращаем Ваше особое внимание на необходимость Вашего 

родительского контроля дистанционного обучения ребенка как 

законных представителей учащихся! 

6 апреля и далее ежедневно администрация школы подает 

сводную информацию по школе и по каждому учащемуся о 

приступивших к обучению дистанционно в режиме домашней 

самоизоляции. 

Дистанционное обучение позволит нам с Вами существенно 

снизить риски распространения вирусных заболеваний и сократить 

время на восстановление образовательного процесса в штатном 

режиме.  
Здоровье наших детей - наш приоритет! 

 

Телефоны для ЭКСТРЕННОЙ связи: 

1 классы – Бочкина Людмила Николаевна 89095338989 

2, 3 классы – Вальшевская Ольга Владимировна 89139061722 

4 классы – Дмитриева Юлия Михайловна 89833012820 

5-6 классы – Федотова Юлия Вольдомаровна 89133888058 

7-8 классы - Вершинина Наталья Леонидовна 89139402750 

9-11 классы – Безукладникова Инна Викторовна 89231161158 

 


