
Уважаемые родители учащихся! 

 
В непростой ситуации, сложившейся в связи с распространением 

короновирусной инфекции, мы убедительно просим Вас проявлять высокую 

степень СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, сохранять спокойствие, 

не поддаваться панике. 

Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» были  продлены нерабочие дни до 30.04.2020.Эта 

возможность предоставлена гражданам, чтобы максимально ограничить 

контакты с другими людьми, без особой надобности не выходить из дома. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в нашем 

хуторе, образовательный процесс в школе с 06.04.2020 переводится в режим 

дистанционного обучения. 

В это непростое время для нас важно максимально ясно транслировать 

свою позицию обучающимся и родителям и одновременно не терять связи с 

ними, своевременно реагируя на проблемы, возникающие при такой форме 

организации учебного процесса. 

Наша главная задача — сохранить жизнь и спокойствие, 

психологическую стабильность детей. 

Мы рекомендуем вам по возможности не прекращать учебный процесс. 

Учителя-предметники, классные руководители будут осуществлять связь с 

обучающимися и родителями, прежде всего через электронный журнал, а 

также через   образовательные ресурсы. 

 Уважаемые родители! Уверена, что, объединив наши усилия, 

сплотившись, мы справимся с новыми вызовами, выполним 

общеобразовательные программы в полном объеме, обеспечим высокое 

качество обучения и получим высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации. 

    В нынешних условиях одна из наших главных задач – не допустить 

возникновения и распространения коронавируса там, где мы с вами живем. 

Просим Вас обеспечить контроль за детьми в этот период. Дети 

должны в это время находиться дома, не должны собираться компаниями, не 

проводить вместе время, так как профилактические мероприятия 

подразумевают не только отмену занятий в школах, но и отмену массовых 

скоплений людей.  Также в этот период детям не рекомендуется покидать 

место жительства, выезжать за его пределы, в другие страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Постоянно следите за информацией на официальном сайте школы и в 

официальных группах школы в соцсетях, а также той, которую сообщают 

вам классные руководители. 

Если у вас возникают вопросы, то их можно решить с классными 

руководителями, заместителями директора и директором. 

Мы все открыты для общения. 



Срок окончания режима самоизоляции будет объявлен дополнительно.  

Надеемся на сотрудничество, понимание и поддержку! 

 

С уважением, директор                                                  Н.С. Соловьёва 

 


