Уважаемые родители!
Сложившаяся в мире ситуация обязала нас всех изменить ритм и образ
жизни, создала условия, когда от нас требуются новые знания, умения,
компетенции. Наша школа, так же как и все сейчас , переживает сложный
период. Надеюсь, вы понимаете, что перевести всех на дистанционное
обучение совсем не просто. Наши учителя сейчас работают совсем не
меньше, а больше, так как в новых условиях по- прежнему нужно выполнять
требования органов управления образования, санитарно-эпидемиологические
нормы и самое сложное - учить детей.
Практически с момента введения дистанционного образования в российских
школах из-за угрозы распространения коронавируса родительские чаты
бурлят от беспокойства. В интернете даже появилась петиция с требованием
не допустить ухода школ в онлайн на постоянной основе.
Я думаю, что сейчас страсти уже поутихли, но тем не менее я даю свой
развернутый комментарий по поводу того, что наше правительство вступило
в сговор против нас с вами и решило нас запереть так называемый «вечный
дистант», т.е. Правительство вроде как проявило инициативу о том, чтобы
дети всегда учились дистанционно.
Уважаемые родители! Я официально заявляю, что все это полная
неправда, что это на самом деле какая- то провокация отдельно взятых
людей, которые решили сыграть злую шутку с нами, поиграть на и так
расшатанных нервах родителей, которые и так переживают о том, что
дистанционное обучение затянулось. Нагнали больше страха и жути, стали
собирать какие -то вырванные из контекста фразы, стали говорить о том, что
это официальная позиция Валентины Матвиенко, нашего спикера Совета
Федерации. Это все неправда. Я хочу обратиться к вам с тем, чтобы вы
относились и впредь к этим фейкам более осторожно. Мы с вами учим
детей многим компетенциям, в том числе критическому мышлению, умению
работать с информацией. И вдруг мы начинаем на полном серьезе обсуждать
какие-то глупые истории, которые где-то кто-то выложил, в своем
инстаграмме что- то написал, начинаем доверять каким- то странным людям.
Валентина Матвиенко предложила разработать и ввести нормативную базу
для организации дистанционного обучения. Причём она в том же самом
своем высказывании сообщила, что «заменить общее стационарное
образование дистанционным обучением - поверьте, это невозможно,
недопустимо, и никто подобных решений не планирует принимать".
"Живую школу, живой университет, общение с учителем или
преподавателем - я многократно об этом говорила - ничто никогда не
заменит", - подчеркнула спикер. Очное обучение - это важный базовый
принцип российской школы, считает она, причем не только с точки зрения

качества и эффективности обучения, но и для социализации детей и
молодежи.
«Другое дело - когда "дистанционка" вводится вынужденно, чтобы не
прерывать обучение в особых обстоятельствах, как, например, сейчас.»
Матвиенко предлагает сделать это для того, чтобы если мы в дальнейшем
столкнемся с такой формой обучения, чтобы все было более понятно и
прозрачно.
Сейчас каждая школа, каждый регион по-своему понимают
дистанционное обучение. Где-то учителя проводят уроки в интернете, а
где-то просто отправляют задания по электронной почте в надежде на
помощь родителей.
Поэтому, уважаемые родители! Чтобы не было различных трактовок в
дальнейшем, если такая ситуация повторится .А такая ситуация возникает
практически каждый год. На 1-2 недели в период пиковых заболеваний ,
это обычно бывает в ноябре или в феврале, мы с вами так или иначе уходим
на так называемый « карантин». И вот в этот период мы бы могли
качественно организовать дистанционное обучение.
Уважаемые родители! Уверена, что объединив наши усилия, сплотившись,
мы справимся с новыми вызовами, выполним общеобразовательные
программы в полном объеме, обеспечим высокое качество обучения.
Убедительно прошу вас:




все возникающие вопросы оперативно решать с классными
руководителями, заместителями директора и директором;
постоянно следить за информацией на официальном сайте школы, а
также той, которую сообщают вам классные руководители.

Свои предложения, вопросы, замечания вы можете направлять на
электронную почту школы ch_klyuch_sch_klv@samara.edu.ru, по
телефонам 89371837823 (и.о.директора), +79297077624 ( (заместитель
директора), классным руководителям и учителям по установленным с ними
каналам связи. Мы все открыты для общения.
Надеемся на сотрудничество, понимание и поддержку!

С уважением и.о.директора Семенова Татьяна Ильинична.

