
Уважаемые родители обучающихся в школах Котласского района! 

 

В непростой ситуации, сложившейся в мире из-за эпидемии коронавируса, мы 

убедительно просим Вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике, проявлять 

высокую степень социальной ответственности и понимания принимаемых правительством 

мер.  

          Помните, именно Вы несете ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время 

его нахождения дома. Создайте дома безопасные условия пребывания ребенка, 

проинструктируйте детей, остающихся без взрослых, об обращении с огнем, водой, 

запретите открывать двери посторонним людям. Периодически звоните ребенку, 

оставленному дома, контролируйте, где он находится, не нарушает ли рекомендаций 

безопасного поведения в период эпидемии. 

 

Уважаемые родители! Вы наравне и вместе со школой несете ответственность за то, как 

организованы жизнь и занятия ребенка! Мы очень надеемся, что Вы проявите 

высочайшую ответственность, организованность и проинструктируете своего ребенка о 

серьезности эпидемии и рекомендуемых мерах профилактики и защиты. 

С вашей стороны должен быть организованжесткий контроль домашних занятийдетей 

(самоподготовка по заданиям и рекомендациям педагогов). 

Особое внимание нашим 11 и 9 классам, которым предстоят ЕГЭ и ОГЭ, вы понимаете, 

что все выпускники страны сейчас находятся в одинаковом положении. К ЕГЭ можно 

готовится дома, получая консультации от учителей, это очень эффективный способ - 

готовиться в одиночестве. Ведь сдавать тоже надо будет один на один с бланком ЕГЭ. А 

пока с экраном компьютера или книгой. Так что время не теряйте.Мы очень просим 

родителей учеников 9 и 11 классов осознать важность самостоятельной подготовки детей, 

работы на тренировочных платформах ОГЭ-ЕГЭ, самостоятельной работы с тренажерами 

и справочниками. 

 Обращаем ваше внимание на необходимость постоянно следить за информацией, 

которая публикуется на сайте школы и в официальных группах школы в соцсетях, других 

средствах массовой информации (информация может меняться - будьте готовы 

оперативно на неѐ реагировать); все возникающие вопросы оперативно решайте с 

руководителями школы, классными руководителями: они все на связи, пишите, кому надо 

услышать живой голос– звоните. 

          Обязательно контролируйте информированность ребенка об объеме заданий, 

формах выполнения и отчетности (обратной связи). 

 

          Мы всегда готовы ответить на волнующие вас вопросы по организации обучения 

детей во время эпидемии. Контактные телефоны: 2-17-04; 2-63-52 

 

          Отдел образования администрации МО «Котласский муниципальный район»  

 

 

 

 

 


