
ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

Уважаемые родители! В сложное для всего мира время обращаюсь к Вам, как к 

надежным помощникам в организации образовательного процесса школьников. 

По всем вопросам, связанным с обучением и воспитанием ребёнка, вы всегда 

можете обратиться к классному руководителю, администрации школы. 

Главное для всех нас - сохранять спокойствие и терпение! Давайте поддерживать 

друг друга, а особенно – детей. У нас всё получится, если мы будем вместе: 

ученики, родители и педагоги. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! 

С уважением, Александра Трофимовна Ербягина 

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ об обучении с 6 апреля 2020 года. 

В соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства Республики Хакасия 

от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима 

повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» с 6 апреля 2020 года до особого 

распоряжения образовательный процесс МБОУ «Кобяковская ООШ» 

осуществляется с использованием  электронных и  иных формах обучения. 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 04.04.2020 № 164 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории 

Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

  

Предлагаются для использования  онлайн-ресурсы на бесплатной 

основе, рекомендованные Министерством просвещения РФ:  

 платформа «Российская электронная школа». На ней собраны задачи, тематические курсы, 

видеоуроки – resh.edu.ru; 
 «Московская электронная школа». В её библиотеку загружено почти 800 тысяч аудио-, видео- и 

текстовых файлов, учебники и образовательные приложения – mos.ru/city/projects/mesh; 
 «Яндекс. Учебник» – education.yandex.ru/home; 
 «ЯКласс» – yaklass.ru; 
 «Учи.ру» – uchi.ru; 
 платформа новой школы Сбербанка – pcbl.ru; 
 онлайн-школа Фоксфорд – foxford.ru; 
 видеопортал – interneturok.ru; 
 онлайн-школа английского языка Skyeng – skyeng.ru; 
 онлайн-платформа «Мои достижения» – myskills.ru; 
 платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» – olimpium.ru; 
 телеканал MOSOBR.TV – mosobr.tv; 
 портал «Билет в будущее» – bilet-help.worldskills.ru; 
 союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» – worldskills.ru; 
 всероссийский образовательный проект «Урок цифры» – урокцифры.рф. 
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