
Уважаемые родители! 

С понедельника ученики 6-11 классов перешли на дистанционное обучение. Всех вас 

волнует вопрос качества образования, вы переживаете за то, каким именно образом дети 

будут получать новые знания, как они будут осваивать программу в дистанционном 

формате.  В последние дни много сообщений в социальных сетях о сбоях в работе МЭШ, 

некоторые родители обращаются к нам напрямую, высказывая недовольство, прося 

помощи. Мы относимся с пониманием к этому и делаем все возможное для того, чтобы 

справиться с проблемами: администрация все время на связи с родителями и педагогами, 

оперативно решает вопросы, учителя проводят уроки, используя различные интересные 

форматы. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, несмотря на неполадки в 

работе различных систем, учебный процесс не прекращается! Технические проблемы – не 

помеха для тех, кто понимает, что главное – это суть образования, его содержание, а не 

инструменты, которые мы используем. Технологии, даже суперсовременный интернет, 

могут подводить нас и в 21 веке. Мы все: администрация, классные руководители, учителя 

– готовы к любому развитию событий. Не получилось провести урок на одной платформе 

– переключаемся на другую, это дело нескольких минут. Дети справляются, они молодцы, 

цифровой формат общения привычен для них. Учителя готовят небольшие задания, 

которые можно выполнять в то время, пока класс переходит с платформы на платформу 

(для тех, кто уже вошел и ожидает остальных).  

Мы стараемся помочь каждому в случае необходимости. О любой, даже самой 

маленькой неполадке мы оперативно сообщаем коллегам в Департамент образования, в 

Департамент информационных технологий, команде МЭШ. И они тоже постоянно, 

ежедневно совершенствуют платформу, делают все для того, чтобы учиться детям было 

удобней и интересней. 

Прошу вас отнестись с пониманием ко всему происходящему. Мы действительно 

заботимся о здоровье детей, о качестве образования. Оба этих аспекта в равной степени 

важны для всех учителей.  

Мы делаем все, чтобы образовательный процесс в это непростое время не 

прерывался, был качественным и безопасным. 

 

С уважением, Директор школы К.В. Петров 


