
Обращение руководителя школы 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ, в МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» с 

21 марта 2020 года введен режим повышенной готовности. 

Нормативная документация о режиме повышенной готовности 

размещена на нашем официальном сайте. 

- с 23 марта по 29 марта 2020 года – каникулярное время; 

- в период с 29 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года — НЕ 

учебные и НЕ рабочие в соответствии с Указом Президента РФ «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25.03.2020 года; 

- с 6 апреля 2020 года до отмены данной меры в установленном 

порядке будет запущен процесс обучения с помощью дистанционных 

технологий. 

Все педагогические работники работают в штатном режиме.  

Обучающиеся с 5-11 классы обучаются с помощью дистанционных 

технологий: это занятия с изучением нового материала, контрольными 

работами, тестами, подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ, только в домашней 

обстановке. с помощью сервисов Учи.RU, МЭШ, РЭШ, сервисов 

самоподготовки и других образовательных ресурсов. (Подробнее) – ссылки 

на образовательные порталы 

Для учеников начальной школы (с 1-4 классы), если вам не с кем 

оставить ребенка, то по заявлению (образец заявления) будут организованы 

дежурные группы численностью до 12 человек, подвоз детей и горячее 

одноразовое питание. В ОУ организованы «фильтры» с обязательным 

измерением температуры у детей. В учебных кабинетах и помещениях 

школы будут регулярно проводиться санитарно-эпидемиологические 

мероприятия. Просим вас не отправлять в образовательное учреждение детей 

с признаками заболеваний, а незамедлительно обратиться к врачу! 

Вы можете оставить ребёнка дома или направить в школу. Чтобы 

образовательное учреждение было уверено, что ребенок не явился с Вашего 

разрешения и не находится без присмотра на улице, просим Вас заранее в 

письменной форме, используя соцсети, школьный портал, электронную 

почту, бумажные носители своевременно оповестить образовательное 

учреждение через классного руководителя.  

При этом напоминаем, что Учащиеся, оставшиеся по решению 

родителей, (законных представителей) могут брать домашние задания у 

классного руководителя, учителя-предметника через соцсети и другие 

ресурсы.  

Если ребёнок направлен домой медработником в рамках «утреннего 

фильтра», или не посетил образовательное учреждение по болезни, то 

справка о состоянии здоровья для возвращения в учреждение необходима. 

Я очень вас прошу создать все необходимые условия и обеспечить 

строгий контроль нахождения ваших детей дома. Наши дети активно гуляют 



на улице, посещают места массового скопления людей, а это небезопасно. 

При таком течении событий заражения людей данной инфекцией изоляция 

дома - это самый действенный способ самозащититься и спасти своих детей 

от заражения. 

По всем вопросам вы можете обращаться ко мне, исполняющему 

обязанности директора школы Вере Валентиновне Ефремовой, по телефону 

89278756235.  

Срок окончания режима повышенной готовности и все изменения 

будут объявлены отдельно. 

Информацию о том, что надо знать о коронавирусе. Подробнее 

 

Благодарим за понимание и будьте здоровы! 

 

С уважением, исполняющий обязанности директора школы. 


