
Обращение к родителям в период  режима повышенной готовности на 

территории Ростовской области. 

Дорогие родители! 

      Чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции, гриппа 

и ОРВИ, в нашей школе будет действовать  Временный порядок организации 

образовательного процесса и реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ 

дополнительного образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период с 31 марта 2020г. по 12 

апреля 2020г. включительно с учетом технических возможностей школы  и семей, 

дети которых обучаются в нашей школе. (приказ Управления образования 

Красносулинского района). 

   В рамках четко регламентированных действий, разработанных оперативным 

штабом, созданным в школе. Обращаем Ваше внимание на порядок 

взаимодействия участников образовательного процесса. Ежедневно в 14-00 по 

Московскому времени, обучающиеся получают задания по предметам согласно 

расписанию занятий на следующий календарный день с использованием 

электронных ресурсов по каждому предмету учебного плана. Проведение учебных 

занятий с использованием электронного обучения и дистанционных технологий 

будут проводиться с 9-00 до 14-00 с перерывами. Оперативную информацию 

классные руководители ежедневно направляют в созданные группы: обучающихся 

и родителей. Контроль обратной связи    с обучающимися происходит посредством 

электронной почты, собеседования в режиме систем онлайн общения.    

С 31 марта в школе будут созданы дежурные группы для обучающихся 1-4 

классов, численностью не более 15 человек по заявлению родителей (форма 

заявления). При этом напоминаем, что в школе организованы «фильтры» с 

обязательным измерением температуры. Просим вас не отправлять в школу детей с 

признаками заболеваний, а незамедлительно обратиться к врачу! Если ребёнок 

направлен домой медработником в рамках «утреннего фильтра», или не посетил 

дежурную группу по болезни, то справка о состоянии здоровья для возвращения в 

школу необходима. 

  Кроме того, в  школе введены меры по недопущению распространения гриппа, 

ОРВИ, а также по рекомендации Роспотребнадзора – коронавирусной инфекции. 

На наличие признаков заболеваний проверяются дети и педагоги, принят 

усиленный санитарно-эпидемиологический режим: 

- проведение влажной уборки, профилактическая дезинфекция в период 

организации учебно-воспитательного процесса, а также в период проведения 

пришкольного оздоровительного лагеря; 

- регулярное проветривание помещений образовательных организаций в процессе 

занятий, обеспечение эффективной работы вентиляционных систем. 

  Все профилактические мероприятия  проводятся согласно специальным 

инструкциям и рекомендациям по проведению профилактических мероприятий в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий. 

Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий. 

Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции. 



 По всем вопросам обращаться к руководителю оперативного школьного штаба по 

т.8-908-516-16-84 круглосуточно. Рекомендуемые образовательные платформы 

Срок окончания режима повышенной готовности будет объявлен отдельно. 
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