
Уважаемые родители (законные представители)  

несовершеннолетних учащихся! 
В  целях  реализации  мер  по  противодействию  распространению  на  территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на основании приказа 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17.03.2020 «Об организации 

образовательной  деятельности  в  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  коронавирусной 

инфекции  на  территории  РФ»,  Постановления Губернатора Мурманской 

области  от  26.03.2020  №  60-ПГ «О  внесении изменений в постановление Губернатора 

Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ» МБОУ «СОШ  № 284 ЗАТО г. Островной» с 

6 апреля  2020  года до  особого  распоряжения переходит  на  обучение  с использованием 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие  обучающихся    и  педагогических  работников  опосредованно  (на 

расстоянии). 

Администрация МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» предлагает следующий 

порядок  взаимодействия  обучающихся    и  педагогических  работников  в период с 06 

апреля по 10 апреля 2020 года: 

 до 06 апреля 2020 родители (законные представители) должны заполнить заявление 

(опубликовано на сайте школы в разделе «Новости» и «Дистанционное обучение». Скан-

копию или фотографию заявления можно выслать в электронном виде по адресу 

электронной почты school-284@yandex.ru или классному руководителю любым удобным 

для Вас способом. 

 06 апреля 2020 (понедельник)  классные руководители доводят до сведения 

родителей (законных представителей) рабочие листы с заданиями по всем предметам. 

 09 апреля 2020 (четверг) МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» осуществляет 

сбор выполненных заданий. Работы сдавать на отдельном листе, указать предмет, класс, 

фамилию, имя учащегося. 

Пункты и время  сбора:  

мкр. Гремиха с 10.00 до 11.30. по адресу ул. Советская 20, пом.14 (Бакнина О.Ф.); 

мкр. Островная с 10.00. до 12.00 по адресу ул. Бессонова, дом 2,  I этаж школы. 

 10 апреля 2020 (пятница) - подведение итогов, назначение индивидуальных 

консультаций учащимся. 

Уважаемые родители (законные представители) несовершеннолетних! 

Администрация школы и педагоги принимают все меры для того, 

чтобы  каждый  учащийся  продолжил  получение образования в сложившейся ситуации. 

Надеемся на понимание и сотрудничество и контроль выполнения домашних заданий. 
Телефон горячей линии по организации дистанционного обучения: 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» - 

8(81558) 5-15-02  (с 09.00 до 12.30 и 14.00. до 17.00) 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 

8(81558) 5-01-64 - Кишиев Амиршах Рагиб оглы (с 09.00 до 12.30 и 14.00. до 17.00) 


