Уважаемые родители и учащиеся школы!
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по
распространению коронавирусной инфекции, в школах Самарской
области с 17 марта введено дистанционное обучение. Все сведения об
организации образовательного процесса на период распространения
коронавирусной инфекции, вы можете найти на сайте школы в разделе
«Дистанционный режим обучения». В разделе «Расписание
дистанционного обучения» размещаются ссылки на всевозможные
образовательные ресурсы и непосредственно сами задания для
выполнения. При составлении расписания, мы предусмотрели варианты
заданий на случай отсутствия достаточной скорости сети интернет.
От имени всего педагогического коллектива я призываю вас
максимально ответственно отнестись к данной форме обучения и
организовать полноценный образовательный процесс на дому.
Для нас важно не потерять темп обучения школьников и одновременно
не перегрузить их, поэтому при дозировке домашнего задания педагоги
учитывают соблюдение требований Санитарных Правил и Норм.
Наша главная задача - сохранить жизнь и спокойствие,
психологическую стабильность.
Также, на сайте школы имеются полезные ссылки, которые помогут
организовать ваш досуг в свободное время. Вы можете посетить
виртуальные экскурсии, мастер классы, занятия в объединениях
дополнительного образования, посмотреть фильмы о Великой
Отечественной войне.
Уважаемые выпускники 9-го и 11-го классов, впереди у вас
государственная итоговая аттестация. Раздел «ГИА» на школьном сайте
содержит много полезной информации для успешной сдачи экзаменов.
Ваши учителя подготовили для вас индивидуальные интерактивные
занятия по подготовке к экзаменам. Пожалуйста, со своей стороны,
приложите все усилия по освоению образовательных программ и
подготовке к экзаменам.
Уважаемые учащиеся и родители, обращаю ваше особое внимание, что
в период проведения профилактических мероприятий запрещено
посещение мест массового пребывания людей. Оставайтесь дома,
берегите себя и окружающих, неукоснительно соблюдайте
рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной
инфекции.

Дорогие друзья, вы сейчас можете видеть, что масштабно
распространяется фейковая информация. Поэтому мы призываем вас
доверять только официальным источникам.
Также, если у вас возникают какие-либо вопросы, вы можете
обратиться к своим классным руководителям, администрации школы,
позвонив по телефонам:
89171634589 -директор Петракова Татьяна Николаевна
89277018714 –и. ф. заместителя директора по УВР
Фурсина Залина Ахтамовна
или через электронную почту kashpir_sch_prv@samara.edu.ru
Думаю, что в сложившейся ситуации нам нужно действовать сообща,
позитивно, и мы справимся с любой проблемой.
Всем здоровья, стойкости.
Берегите себя и своих близких!

