Памятка родителям на каникулярное время,
в период эпидемиологический ситуации.
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся ГБОУ школы № 474
Выборгского района Санкт-Петербурга
В непростой ситуации в мире из-за пандемии коронавируса, мы убедительно просим вас
сохранять спокойствие, не поддаваться панике, сохранять благоразумие, проявлять высокую
степень СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ и РОДИТЕЛЬСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Обращаем ваше внимание на то, что порядок работы школы регламентируется
федеральными и региональными властями и НИКАК НЕ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ШКОЛОЙ!
Поэтому, просим вас, постоянно следить за оперативно появляющейся информацией,
которая появляется на сайте школы и в чатах классных руководителей и родительского
комитета.
Просим с пониманием отнестись к тому, что информация может меняться. Быть готовым
оперативно на неё реагировать.
Особо обращаем внимание на ОРГАНИЗАЦИЮ БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
НА КАНИКУЛАХ!
ПОМНИТЕ: именно родители несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка, не
посещающего школу.
Создайте дома безопасные условия пребывания ребенка, проинструктируйте детей,
остающихся без взрослых, об обращении с огнем, водой, запретите открывать дверь любым
посторонним людям.
Периодически звоните ребенку, оставленному дома, контролируйте, где он находится, не
нарушает ли рекомендации безопасного поведения в период пандемии.
Для тех родителей, кто выбрал для ребенка свободное посещение мы высылаем
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ И ВО ВРЕМЯ
КАНИКУЛ.
Такой инструктаж мы проводим на классном часу перед каникулами с детьми
присутствующими на уроках.
Вам необходимо провести инструктаж самостоятельно.
Настоятельно РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ИГНОРИРОВАТЬ данные рекомендации, это прежде
всего безопасность и здоровье вашего ребенка!!! САМОЕ ВАЖНОЕ:
1. УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ВЫ НАРОВНЕ СО ШКОЛОЙ НЕСЕТЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, КАК ОРГАНИЗОВАНЫ ЖИЗНЬ И ЗАНЯТИЯ
РЕБЕНКА. Мы надеемся, что вы проявляете высочайшую ответственность и
организованность:

Не допускайте пребывания ребенка в местах скопления людей, по
возможности минимизируйте проезд ребенка на транспорте, или вовсе
избегайте общественного транспорта в дни школьных каникул;

НЕДОПУСТИТЕ(!)ПРЕБЫВАНИЯРЕБЕНКА В ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, В КИНОТЕАТРАХ, ПАРКАХ
АТРАКЦИОНОВ И Т.Д.


Проинструктируйте своего ребенка о серьезности пандемии и рекомендуемых мерах
профилактики и защиты:

 часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
 использовать спиртовые антисептики для рук;
 избегать мест массового скопления людей;
 избегать контакта с больными людьми;
2. Мы надеемся, при необходимости дистанционного образования, вы возьмете ПОД
ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ домашние занятия ребенка (самоподготовку по заданиям и
рекомендациям
педагогов):



Будете отслеживать информацию поступающую из школы;

Контролировать информированность ребенка об объеме заданий, формах
выполнения и отчетности (обратной связи).

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ!
С УВАЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ.

