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Министерство образования, культуры и исследований в оl,tsе,г tta Ваtше письIlо о
дистанционном обучении учащихся сообLцае,г следуtощее,

В условиях начавшейся пандемии коронавируса Минисr,ерсrво образования. культуры и
исследований долrкно было выполнить Rсе Ilрелписаниrl IIациональной чрезвычайttой
ко]\lиссии общес,гвенного здоровья, продиктованные Всеп,tирной организаtlиеii злоровья.
IJыбирая бсзопасность жизни учаtцихся, l\ltl ll r|cтepcтBo приостлlIовило 1.tебныйt llpol(ecc l]o

всех учебных завелениях страны.
В настоящее врепlя Министерсr,во образования, культуры и rtсследоваttиit разрабагывает

ряд положений по обучениtо в условиях tlаl]демии. Разработано 7 молелей

функционирован ия учебных заведени й:

l . l00'% фuзuческое прuсуmсmвuе учеlluков в ulto"le.
2. О(lученuе в dBe c.ltettbt.

3. Ко,uбuнuрованное обученuе (trccKoltbKo йrcй в ulколс, llec*o.|lbuo dttей doMct),

J. Гuбрudное обучеttuе (50'% ученчков в lllqq:le ч 50'% Do:ta (ottlпйH<l(ly,tettttlt),11,1gllццц

iе.tяtпся на dве zруппьt).
5. О(lучеttuе со c.|lelш,ull ?рупп (50(% ученuков нахtldsчпся в urчo-le (i mечеllltс lrcOelu, а 5()'%

tшхоdяmся dо.uа (оttлаittt-обуче нuе), заmе,\1 ?р))ппьl меняюmся).
6. ,Щuсmанцuонное о(lученuе, в mом чuс-це llHlaitH (чспо.ltьзчеmся G с-,lr,чае вспыurcк COV|D).
7, ('.tteumHtKle обученttе (объеduнеttttе Овух u.lu mрех ltоdе:ей, праОсmав.,tе ttttbtx выulе).

Миttисrсрство обрltlования. к)льI\ры и иссле.]ований пре]lлJгает .lTll ccvl, vоде_,tей д-,|я

llубличных консультаций с дирек,гора]\{и, учи,гелями. ll tilK)liL, ро,trtте.tяrlи. Иr,оголl
обсуждений станет выбор моi,lели, которая лучше всего подtrй;lс г ,lljlя KoIllipe,l tlo1,o ) чебllого
заве,цения. Важно учесть интересы учащихся, ролитеJlей и у.lиl,с.llей.

Более ясная ситуация будет в конце авгус,га и окончатеJlьнос решение булет принимать
каждое учебное заRедение в о,гдельности исходя из предложений министерства и конкрет}lых

усло вий.
Министерство образования, культуры и исследований делает все возмо)кllое. чтобы учесть

ilелостатки дистан l{иtlll ного обучения (ll марта-29 пtая 2020 года) l| налее,гся, что новый

2020-202l учебный гол пройдет усllешtlо и в полной Nlepe р!,а.llriзуст l,лаRtt) ltl зада,l), -
получение качествснного и доступного образования всеми гра}кданами Ресtlу,б:tики Молдова,
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