
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые родители (законные представители), руководство МБОУ «Школа 

№ 29» на основании Приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 02.11.2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказа Департамента образования 

администрации города Н. Новгорода от 03.11.2020 г. № 520 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Приказа МБОУ «Школа № 29» от 

03.11.2020 г. № 208-J «Об организации образовательной деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

доводит до Вашего сведения, что с 05 ноября 2020 года 6-11 классы переходят на 

образование с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до особого распоряжения. 

 

Администрация и педагогический коллектив нашей школы предлагают 

родителям и учащимся продолжить возможность обучаться на цифровой 

платформе «Дневник.ру». 

Коммуникация классными руководителями с учащимися и их родителями 

(законными представителями) для оперативного обмена информацией 

осуществляется через группы класса, созданные в мессенджере Viber для каждого 

класса. 

Основными онлайн платформами нашего взаимодействия будут: 

«Дневник.ру», Zoom, Discord. 

 

Режим работы в дистанционном формате: 

Уроки проводятся согласно расписанию класса с 14.00. 

 

Особенности дистанционного обучения будут размещены на страницах 

классов в «Дневник.ру». 

 

Дополнительную информацию об организации дистанционного обучения вы 

можете посмотреть на официальном сайте МБОУ «Школа № 29» в разделе 

«Дистанционное обучение». 
 

В 1-5 классах обучение, занятия внеурочной деятельностью и занятия в 

творческих объединениях и спортивных секциях будут организованы в очной 

форме с соблюдением требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16. 

 

В 6-11 классах участие учащихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, в оценочных процедурах, проводимых на федеральном и 

региональном уровне, а также в мероприятиях по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по допуску к ГИА 

будут организованы в ОЧНОЙ форме с соблюдением требований СанПиН от 30 

июня 2020 г. № 16. 
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