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Обращение директора общеобразовательного учреждения к 

участникам образовательного процесса 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в общеобразовательном учреждении, в соответствии с п. 3.5 

постановления Губернатора Самарской области от 30.09.2021 № 226 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О 

дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на 

территории Самарской области», приказом Департамента образования 

Администрации городского округа Самара от 14.10.2021 № 1377-од «Об организации 

образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Самара в период с 17 октября по 07 ноября 2021 года», обучение 6-10 

классов с 17 октября по 28 октября 2021г. будет организовано в домашних условиях с 

использованием электронных форм обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 С 29.10.2021г по 07.11.2021г. согласно календарному графику на 2021-2022 

учебный год в МБОУ Школе № 12 г.о. Самара будут организованы осенние каникулы.  

Уважаемые родители (законные представители)! 

Важность и необходимость перехода на дистанционное обучение продиктована 

заботой о здоровье детей. В настоящее время очевидным плюсом дистанционного 

обучения является необязательность непосредственного посещения школы, которая 

является местом массового скопления людей. Большая просьба отнестись к организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий с пониманием 

и оказать содействие Вашим детям в организации данного процесса. 

В целях эффективной организации учебного процесса в дистанционном режиме 

школа готова предоставить семьям, нуждающимся в компьютерной технике, следующий 

набор: ноутбук, мышь, зарядное устройство. Заявку необходимо подать через классного 

руководителя.  

Учащимся, получающим льготное питание, будет организовано выдача 

продуктовых наборов. Ответственная за организацию питания Данильчук Анастасия 

Юрьевна, телефон 89277505905. 

По вопросам организации дистанционного обучения Вы можете обратиться к 

заместителю директора по УВР Трушниковой Светлане Анатольевне по телефону: 

89372080299, ответственному за дистанционное обучение Калининой Светлане 

Васильевне по телефону: 89272015793, директору школы Елене Викторовне Горячевой 

по телефону: 89276027060 

С уважением, директор Е.В. Горячева. 

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! 


