
Уважаемые родители!

Администрация ГБОУ СОШ с. Дмитриевка  сообщает, что в соответствии с

Постановлением Губернатора Самарской области Д.И. Азарова от 04.11.2020г.

№  320  в  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия

обучающихся  и  минимизации  риска  распространения  новой  коронавирусной

инфекции (COVID 19)  в  период с  09.11.2020 по 15.11.2020 образовательный

процесс  для учащихся 1-5  классов будет осуществляться в  обычном режиме

(очно),  для  учащихся  6-11 классов  -  в  дистанционном формате.  Важность  и

необходимость  перехода  на  дистанционное  обучение  продиктованы,  прежде

всего, заботой о здоровье детей. 

Расписание уроков для учащихся 6-11 классов будет размещено в разделе

«Дистанционное  обучение»  (https://dmitrsch.ru/distancionnoe-obuchenie/)  на

официальном  сайте  школы.  По  всем  возникающим  вопросам  деятельности

образовательной  организации  обращайтесь  к  классным  руководителям,

администрации  школы  и  по  телефонам  «горячей  линии»:  8(84670)4-53-99

Охрименко Нина Ивановна, директор школы, 8(84670)2-60-86 Уколова Светлана

Николаевна,  ведущий  специалист  отдела  организации  образования  Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области.

Также  настоятельно  рекомендуем  обеспечить  пребывание  детей  в

домашних условиях, исключить возможность нахождения несовершеннолетних

лиц в зданиях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров, в том

числе  на  территории  фуд-кортов,  без  сопровождения  родителей  или  иных

законных представителей.
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