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Обращение к родителям

21.09.2020

                           Здравствуйте, уважаемые родители!
Прежде всего, поздравляем Вас и наших учащихся  с новым учебным

годом! Желаем, чтобы он был безопасным и продуктивным для всех
участников образовательного процесса. 

В условиях ограничений, введенных в системе образования на
проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией корона-вируса,
МАОУ «Саган – Нурская СОШ» считает необходимым проинформировать
Вас о следующих важных вопросах, связанных с последствиями эпидемии и 
новым режимом обучения в 2020-2021 учебном году.

Во-первых, и взрослые, и дети должны иметь четкое представление о
вирусе, с которым столкнулось общество. COVID-19 или «Коронавирус» -
вирус, способный поражать легочную систему и вызывать прогрессирующие
заболевания дыхательных путей, пневмонию и еще ряд осложнений.  Он
выглядит как  шар с шипами на поверхности, напоминающими корону
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(отсюда и название). Вирус был впервые обнаружен в китайском городе
Ухань. Вирус передается воздушно-капельным (при кашле, чихании,
разговоре), воздушно-пылевым, контактным путями (рукопожатие и т.д.).  
Опасность вируса заключается в том, что он  приводит к поражению легких,
вызывает вирусную пневмонию и кислородное голодание. Кроме того,
высокая мутагенность вирусов позволяет им адаптироваться к окружающему
миру и быстро передаваться новым жертвам.

Владеют ли этой информацией наши дети? Они должны это знать, чтобы
осознанно принимать и выполнять меры безопасности. 

Во-вторых, участники образовательного процесса относятся к группе
риска по заболеваемости и распространению вируса. В нашей школе не
было выявлено случаев заболевания  COVID-19. Школа активно
взаимодействует с Саган-Нурской врачебной амбулаторией, ГБУЗ
«Мухоршибирская ЦРБ» по вопросам безопасности здоровья.

В текущем учебном году в   МАОУ «Саган – Нурская СОШ»
предприняты следующие меры безопасности:

1.     Инструктаж  учащихся и работников школы по профилактике
коронавируса;

2.     Переход на обучение в 2 смены;
3.     Закрепление отдельного кабинета за каждым классом;
4.     Функционирование трёх независимых входа в здание школы, в целях

регулирования потока и  во избежание скоплений;
5.     Ежедневный утренний фильтр, термометрия бесконтактным способом;
6.     Посещение столовой учащимися и работниками по графику, во

избежание скоплений;
7.     Выполнение правил личной гигиены – тщательное мытье рук с мылом

перед обедом; обработка рук антисептическим средством для кожи;
8.     Регулярное проветривание классов;
9.     Обработка помещений с применением дезинфицирующих средств;
10.                       Обеспечение  обслуживающего персонала школы масками и

защитными экранами.

Независимая оценка качества
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Кроме этого, наша школа   принимает участие в проекте «Здоровый

класс», чтобы продвигать идеи Здорового Образа Жизни и повысить качество
биологического образования в школе.

Надеемся, что данные меры позволят минимизировать риски заражения
инфекций и предотвратить новые вспышки заболевания.

В-третьих, при всех принимаемых мерах мы делаем все возможное,
чтобы не поддаваться панике и сохранить качество образования для
наших детей.  Дистанционное обучение, введенное в прошлом учебном году,
стало вынужденной мерой для поддержания образовательного процесса. Мы
хотели бы знать, как вы пережили период самоизоляции и введение
дистанционного обучения, с каким настроением Ваши дети пришли в школу в
новом учебном году.  Есть ли у вас замечания и предложения для организации 
обучения в   дистанционной форме, если такая необходимость вновь
возникнет в 2020-2021 учебном году.

Приглашаем Вас принять участие в нашей Семейной викторине
«Вирусы и последствия пандемии». Это можно сделать 2 способами.
На странице проекта
«Здоровый класс» на сайте
www.dc2020.ru
 

По ссылке
https://forms.gle/7zEZPjRHuofK4VAn9
 

 
Мы также надеемся, что наша совместная  информационная работа с

детьми будет способствовать спокойствию и уверенности детей, 
взаимопониманию и продуктивному диалогу школы и семьи, достижению
хороших образовательных результатов нашими учениками.
 
С уважением,
педагог-координатор проекта «Здоровый класс»,
учитель биологии,
Рабдаева Вера Дашиевна
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