Уважаемые дети, родители, коллеги!
В соответствии с приказом Департамента образования администрации городского
округа Самара № 266-од от 16.03.2020 г. «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы общего и
дополнительного образования, в условиях подъёма уровня заболеваемости ОРВИ и
гриппом на территории Самарской области» с 17 марта 2020 г. по 21 марта 2020 г.
включительно полностью приостанавливается посещение обучающимися школы
с 1 по 11 классы. Посещение школы учениками 1-4 классов допустимо только при
наличии у родителей объективных причин отсутствия возможности оставить своих
детей дома, в этом случае для них в школах создаются дежурные группы
численностью не более 12 детей с обеспечением в указанных группах соблюдения
санитарного режима.
Дошкольные группы (детский сад) в указанный период времени продолжают
работать по обычному графику. За родителями (законными представителями)
сохраняется право самостоятельно выбрать режим посещения для своих детей в
детском саду.
С 17 марта по 21 марта режим обучения полностью переходит в
дистанционный формат. Основным ресурсом являются электронный дневник и
задания в нём. Учителя также могут использовать различные ресурсы для офлайн и
онлайн-коммуникации с обучающимися. Во всех особенностях дистанционного
обучения вам помогут разобраться классные руководители и другие учителя, с
которыми у вас тесные и дружественные связи, они готовы к продуктивному общению
с вами. Директор, завучи, учителя, классные руководители находятся на работе и на
постоянной связи, вы знаете их почтовые адреса, контакты в разных иных каналах
связи.
Временно, на указанный период, приостанавливают свою работу все формы
дополнительного образования: кружки, клубы, секции, студии, факультативы и пр.
Также обращаю ваше внимание: до 31 марта в Самаре действует временный запрет
на проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры,
физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской
деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников
На весь обозначенный период продолжает действовать требование о прохождении
режима самоизоляции на дому в течение 14 дней, которое распространяется
на прибывших из:
Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики,
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики
Германия, Королевства Испания, иных государств членов Европейского союза,
Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества
Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества
Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь,
Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики
Хорватия, Соединенных Штатов Америки.
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