
Уважаемые родители! 

  Мы начали образовательный процесс в очном режиме, но с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения короновирусной инфекции (COVID-19). 

Следовательно: 

  - с целью минимизации контактов среди обучающихся, образовательный процесс 

будет осуществляться по расписанию уроков, за каждым классом закреплен 

учебный кабинет, перемен и графику посещения столовой;  

для 9-11-х классов обучение в субботу по расписанию уроков;  

  - вход в школу будет осуществляться как через центральный вход (калитку) (5-11 

кл), так и через калитку у здания начальной школы (1-4 кл), через основной вход 

здания (5Б, 7б, 9, 10 11 кл) запасные боковые двери (5а, 6, 8 кл) (определен график 

прибытия обучающихся на занятия); 

 - будет организован ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание с 

обязательной бесконтактной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний. В случае обнаружения обучающихся с 

признаками респираторных заболеваний будет обеспечена незамедлительная 

изоляция до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи;  

 - за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования («Физика», «Химия»);  

- с учетом погодных условий будет максимально часто организовано пребывание 

детей и проведение занятий на открытом воздухе. Согласно рекомендациям 

Роспотребнадзора использование открытой спортивной площадки (городской 

стадион мк. сах. завода) для занятий физической культурой будет максимальным 

при сокращении количества занятий в спортивном зале;  

- усилится дезинфекционный режим (проведение регулярных ежедневных 

уборок помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие 

антисептических средств, для обработки рук на входе в здания, столовой, туалетных 

комнатах, использование приборов для обеззараживания воздуха в местах массового 

пребывания людей);  

- во временя перемен (динамических пауз) и по окончанию работы будет 

проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов);  

- в каждом кабинете и рекреациях в течение дня будет проводиться сквозное 

проветривание в отсутствие детей;  

- по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий между 

разными классами в помещениях Школы;  

- в случае неявки ребенка в Школу на учебные занятия, родители в 

обязательном порядке должны уведомить классного руководителя о причине неявки 

и возвращение ребенка возможно при наличии справки из мед.учреждения. В случае 

проявления малейших признаков респираторных заболеваний ребенок допускается 

до уроков только при предъявлении справки от педиатра;  

- с 1 сентября вход в здание школы для родителей (законных представителей) 

возможен только по приглашению классного руководителя, учителя или 



администрации; на личный прием к директору можно записаться по телефону3-83-

28. 

  

Уважаемые родители! Администрация Школы просит Вас отнестись с 

пониманием к сложившейся в мире ситуации. Мы совместно должны приложить все 

усилия для сохранения самого ценного – здоровья наших детей! Мы надеемся на 

Вашу поддержку в реализации мер, направленных на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

           Если у вас был контакт с больными коронавирусной инфекцией или в семье 

кто- то болеет, в школу ребенка приводить нельзя. Необходимо сообщить классному 

руководителю данную ситуацию для составления индивидуального 

образовательного маршрута для Вашего ребенка с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

           Если у вашего ребенка признаки ОРВИ или ОРЗ не приводим ребенка  в 

школу. Необходимо вызвать врача. Нельзя подержать ребенка дома несколько дней 

просто так. Дети будут приниматься только с медицинской справкой. Желательно 

каждое утро, перед выходом в школу измерять температуру, чтобы избежать 

неприятных ситуаций. 

           Приготовьте для своих детей средства индивидуальной защиты, желательно, 

чтобы у каждого ребенка в портфеле такая маска антибактериальные салфетки или 

другое антибактериальное средство для обработки рук. 

           С 02 сентября вход в школу будет осуществляться по графику, приготовьтесь, 

пожалуйста, к тому, что вход в школу родителей невозможен. Необходимо 

минимизировать количество людей в образовательном учреждении. Встречать детей 

надо будет только на улице, сидеть и ждать около входа внутри здания будет нельзя. 

Связь надо будет держать через классного руководителя. 

          Необходимо провести беседы с детьми о правилах общения. Обязательно 

обрабатывать руки после прихода в школу (моем или обрабатываем). Не ставим 

портфели на парту, только на стул. Стараемся не трогать лицо и глаза в течение дня, 

постоянно обрабатываем руки, особенно перед приемом пищи.  

          Подробную и конкретную информацию об образовательном процессе в вашем 

классе до вас доведут классные руководители.  

  

Надеемся на ваше понимание и сотрудничество! 

  

Администрация школы 

 


