Уважаемые работники, учащиеся и родители!
12-го марта 2020 года правительство Эстонии ввело в государстве
чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса в
мире и его возможным более широким распространением в Эстонии.
Согласно этому решению с понедельника, 16 марта, школы
закрываются и будут продолжать работу дистанционно.
Дистанционное обучение будет проходить в домашних условиях
посредством работы в электронных средах под руководством учителя.
Соответствующие руководства и учебные материалы (рабочие листы,
задания и пр.) ученики школы Каннука будут получать посредством
eKool или электронной почты.
В пятницу, 13 марта, учащиеся смогут договориться с учителями о
дальнейших действиях и заданиях, а также забрать из школы все
необходимые учебные материалы.
Учеников и родителей просим следить за сообщениями в eKool, в
случае необходимости, информацию, связанную с организацией
учебной деятельности можно получить с понедельника по пятницу с
8.00 до 15.00 по телефону 56793094 (завуч) или по адресу
электронной почты info@kannukakool.edu.ee.
Учащиеся находятся дома, ежедневно выполняют задания учителя,
отправленные в электронной среде, в соответствии с расписанием,
задают вопросы учителю через электронные среды (смотрите
дополнительный материал).
NB! Министерство образования подчеркивает, что во время периода
дистанционного обучения должны быть отменены также кружки по
интересам, тренировки и т.д. Это значит, что ученикам следует
воздержаться от внешкольных занятий по интересам, просим их
оставаться дома. Родителей просим следить за тем, чтобы дети
следовали этому запрету.
Учащиеся НЕ должны посещать школы, кружки, секции, массовые
мероприятия. В случае заболевания незамедлительно обращаться к
врачу. В случае зарубежной поездки просим сообщить в школу.
Деньги, внесенные за полдники и в АСЕ, будут учтены после
возвращения учениками в школу.

Просим Вас ежедневно контролировать электронную школу
(ekool.eu), ежедневно проверять электронную почту (для учеников 5-9
классов и учителей служебную/учебную, для родителей личную,
введенную в среду eKool) и отвечать на письма.
Следите за информацией о продолжительности дистанционного
обучения.
Информация находится и обновляется на школьном
(http://kannukakool.edu.ee/rus/index.shtml) и в екооль (ekool.eu).

сайте

О решении правительства объявить в стране чрезвычайное положение
можно
прочесть
по
ссылке:
https://www.valitsus.ee/ru/novosti/pravitelstvo-vvelo-v-estoniichrezvychaynoe-polozhenie-do-1-maya
Информацию о переводе школ на дистанционное обучение можно
прочесть
на
странице
министерства
образования:
https://www.hm.ee/ru/novosti/pravitelstvo-prinyalo-reshenie-iz-zaopasnosti-zarazheniya-perevesti-uchebnye-zavedeniya-na
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