
Уважаемые родители! 

15 – 16 мая 2020 года завершена реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в части 

предметов учебного плана 

- в 1-8 классах по всем предметам; 

- в 9-х классах по всем предметам кроме «Русский язык» и Математика»; 

- в 11 классе по предметам, которые дети не выбрали для сдачи на ЕГЭ. 

До 5 июня 2020 года продолжается реализация образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования в части предметов 

учебного плана с применением дистанционных образовательных технологий 

- в 9-х классах - «Русский язык» и Математика»; 

- в 10-м классе – по всем предметам; 

- в 11 классе - «Русский язык», «Математика» и предметам, которые 

учащиеся выбрали для сдачи ЕГЭ. 
 

С 18 мая 2020 года в дистанционном режиме продолжается реализация 

программ внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации в 

соответствии с календарными учебными графиками, утвержденными на начало 

2019-2020 учебного года. 

Об особенностях проведения курсов внеурочной деятельности, 

факультативных курсов, мероприятий программы воспитания и социализации 

можно ознакомиться по 

ссылке /2020/5/osobennosti_organizacii_vneurochnoj_dejatelnosti-c.pdf 

С планом мероприятий программы воспитания и социализации – по 

ссылке /2020/5/meroprijatija_programmy_vospitanija_i_socializacii.pdf. 

С планом мероприятий, предлагаемых ЦРТДиЮ «Полярис» - по 

ссылке /2020/5/meroprijatija_crtdiju_poljaris-converted.pdf. 

Реализация программ будет осуществляться через официальный сайт 

школы http://school10.edumonch.ru/ (вкладка «Дистанционное обучение»), с 

использованием возможностей ресурсов и сервисов  «Детский сайт 

"Интернёнок», «Бесплатные Всероссийские творческие конкурсы», «Онлайн-

школа», «Центр развития творчества детей и юношества «Полярис», 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и 

другие. Перечень можно посмотреть по ссылке /2020/5/ispolzuemye_resursy-

converted.pdf. 

Участие в запланированных активностях, конкурсных и 

просветительских мероприятиях, во внеурочной деятельности 

осуществляется на добровольной основе. 

 

Материалы для учащихся (краткое описание, задания, необходимые 

ссылки) размещаются на официальном сайте школы в разделе Дистанционное 
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обучение - Расписание http://school10-

monch.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-146#raspisanie 

Время начала мероприятия, запланированного в режиме онлайн, будет 

указано в расписании. 

Если мероприятие, запланировано в режиме офлайн, участвовать в нем 

можно в течение дня. 

В соответствии с нормами СанПин продолжительность занятия – не более 

30 минут. 

Обязательно продолжайте выполнять упражнения нейрогимнастики и 

физминутки для снятия умственного и физического напряжения. 

Фотографии выполненных работ и вопросы педагогическим работникам 

Вы можете отправлять на адрес электронной почты school10distance@yandex.ru 

Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их классному 

руководителю, администрации школы по телефону «горячей» линии 8(815 

36) 6-96-02, отправить письмо на адрес электронной почты 

school10distance@yandex.ru. 
 

      Для осуществления контроля за посещаемостью учащимися 

дистанционных занятий учащиеся  и/или родители (законные представители) 

сообщают классным руководителям о возможности или невозможности 

(например, по техническим причинам) приступить к занятиям 
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