
О мерах по профилактике коронавирусной инфекции  

(Обращение к родителям МБОУ «Дегтярская СОШ») 

25.03.2020 

Уважаемые родители (законные представители) 

обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ» 

  

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции, руководствуясь  рекомендациями 

Министерства просвещения совместно с Рособрнадзором, было принято решение о 

переводе обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ» на дистанционную форму 

обучения (Приказ № 18 от 25.03.2020): 

- с 20 по 29 марта для обучающихся 1-11-х классов идут весенние каникулы; 

- с 29 марта по 6  апреля - выходные по Указу Президента РФ; 

- с 6 апреля по 26 апреля образовательная деятельность для 1-11-х классов организуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- с 6 апреля по 26 апреля проводятся индивидуальные устные консультации по подготовке 

к государственной итоговой аттестации (ГИА) для обучающихся 9 и 11 классов (по 

расписанию). 

 Убедительная просьба к родителям (законным представителям) в срок до 30 марта 

написать заявление на дистанционное обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

представить в администрацию школы любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Настоятельно Вас просим контролировать учебную деятельность Ваших детей! 

При возникших вопросах и проблемах обращаться к учителям-предметникам, классным 

руководителям, заместителям директора школы и директору школы. 

       Рекомендуем Вам осуществлять контроль над времяпровождением Ваших детей. Не 

организовывать выезды за пределы села, не посещать общественные места с большим 

скоплением людей (торговые центры, кинотеатры и т.д.). При планировании зарубежных 

и местных поездок учитывать сведения об эпидемиологической обстановке в том или 

ином регионе. По возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной 

инфекции, просим Вас незамедлительно сообщать об этом администрации 

образовательного учреждения, самоизолироваться на дому на установленный срок (14 

дней) в целях предупреждения завоза и распространения инфекции. 

Дополнительную информацию об организации дальнейшего обучения школьников Вы 

можете получить по телефонам «горячей линии» 

 

Директор школы, Бардаева Елена Михайловна: 89609562241 

Заместитель директора по УВР, Сусоева Галина Викторовна: 89039116632  

А также у своих учителей и классных руководителей. 

С уважением, директор МБОУ «Дегтярская СОШ»   Е.М.Бардаева  

Берегите себя и своих близких! 

Вход в учреждение ограничен! Приемы по личным вопросам отменены. 


