Обращение директора ГБОУ школы №571
с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга
Григорьева Валерия Евгеньевича
к родителям (законным представителям) обучающихся
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся нашей школы! В непростой
ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса, мы призываем вас сохранять
спокойствие, не поддаваться панике, проявлять высокую степень социальной ответственности.

Мы просим:
1) Постоянно следить за оперативно появляющейся информацией, которая публикуется на
официальном сайте школы.
2) Следить за информацией, которую сообщают вам классные руководители через мессенджеры и
группы классов в социальных сетях.
3) Помнить, что порядок работы школы регламентируется федеральными и региональными
распорядительными документами и никак не корректируется школой.
4) Все возникающие вопросы оперативно решать с классными руководителями и администрацией
школы.
5) Настроиться на то, что информация может меняться. Быть готовым оперативно на нее
реагировать.
Если вы приняли решение, что ваш ребенок не посещает школу, ОБЯЗАТЕЛЬНО
сообщите об этом классному руководителю заявлением, котрое вы можете передать лично, через
сервисы электронной почты, мессенджеры.
Будьте готовы спокойно отреагировать на звонок классного руководителя, не
получившего от вас информации и установившего, что ребенок отсутствует в школе.
Помните: именно вы несете ответственность за жизнь и здоровье ребенка, не
посещающего школу. Создайте дома безопасные условия пребывания ребенка,
проинструктируйте детей, остающихся без взрослых, о правилах обращения с огнем, водой,
запретите открывать дверь любым посторонним людям. Периодически звоните ребенку,
оставленному дома, контролируйте, где он находится, не нарушает ли рекомендаций безопасного
поведения.
Уважаемые родители! Вы наравне и вместе со школой несете ответственность за то,
как организованы жизнь и занятия ребенка! Мы очень надеемся, что вы проявите
ответственность и организованность.
Не допускайте
 пребывания ребенка в местах скопления людей, по возможности – минимизируйте проезд
ребенка на общественном транспорте,
 пребывания ребенка в торгово-развлекательных центрах, в кинотеатрах, клубах, парках
аттракционов и т.п.
Проинструктируете своего ребенка о серьезности пандемии и рекомендуемых мерах
профилактики и защиты.
Мы надеемся, что вы возьмете под контроль домашние занятия ребенка (самоподготовку
по заданиям и рекомендациям педагогов, при необходимости – дистанционное образование),
будете контролировать информированность ребенка об объеме заданий, формах выполнения и
отчетности (обратной связи).
Мы очень просим родителей обучающихся 9-х и 11-х классов осознать важность
самостоятельной подготовки детей на тренировочных платформах ОГЭ/ЕГЭ.
На период с 17.03.2020 по 20.03.2020 мы НЕ отменяем плановых пробных работ для 9-х и 11-х
классов, ВПР, решение об участии в которых принимает семья. О своем решении вы обязательно
должны сообщить классному руководителю!
НАДЕЕМСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ
СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ!

