Уважаемые родители!
На основании Указа Мэра Москвы № 93-УМ от 29 сентября 2020 года, с целью снижения
простудных заболеваний и случаев роста коронавируса, с 05 по 18 октября 2020 года* во всех
школах Москвы объявляются осенние каникулы вне зависимости от учебных периодов. То есть
каникулы в нашей школе начнутся чуть раньше, чем планировалось, и продлятся две недели
вместо одной. Каникул в ноябре не будет.
К сожалению, заболеваемость коронавирусом в школах тоже начала расти. Поэтому такое
решение крайне важно именно сейчас, чтобы минимизировать риск распространения инфекции,
защитить наших детей и их пожилых родственников!
Отметки за 1 четверть будут выставлены в соответствии с запланированным
аттестационным периодом в конце октября.
Обращаем Ваше внимание, что в период с 05 по 18 октября приостанавливается работа
учреждений допобразования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении
Правительства Москвы.
Перерасчет за платные дополнительные образовательные услуги будет произведен в
автоматическом режиме (заявление писать не надо)
Дистанционные занятия, работа групп развивающего обучения, групп продленного дня в
период каникул не проводятся.
Школьные кружки и секции могут проводиться в онлайн режиме.
Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.
Для реализации мер социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей в
этот период будут выдаваться продуктовые наборы обучающимся, осваивающим
образовательные программы начального, основного и среднего общего образования (1-11 класс),
имеющим право на обеспечение двухразовым бесплатным питанием. Обеспечение наборами
возможно только при наличии подтвержденной льготы на портале mos.ru
Для своевременного заказа продуктовых наборов просим проверить подтверждение
льготы до 05.10.2020. Правила подачи заявления на льготу размещены на официальном сайте
школы в разделе "Организация питания" https://429.mskobr.ru/conditions/organizaciya_pitaniya
Информация о порядке и времени выдачи продуктовых наборов будет доведена
дополнительно через классных руководителей.
К нам поступают сигналы: многие тревожатся о том, что школа уходит на дистанционное
обучение. Сообщаем вам, что у нашей школы таких планов нет. Более того, в дневник МЭШ мы
загрузили подробный график уроков и конкретные темы по всем предметам, которые дети будут
изучать после возвращения с каникул.
Напоминаем Вам, что в общественных местах необходимо использовать маски и
перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести
дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради
развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень
важно.
Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и
сохранить наше здоровье» - написал Мэр Москвы С.С.Собянин.
При поступлении дополнительной информации мы оперативно доведём её до вас.
Благодарим, что выбрали нашу школу и вместе с нами заботитесь об образовании и здоровье
наших детей.
Прошу вас доверять только проверенным источникам информации. Берегите себя!

