
Информация для родителей (законных представителей) 

о режиме функционирования Школы с 01.09.2020 года в условиях 

распространения COVID-19 

Совсем скоро начнётся новый 2020/2021 учебный год, и всех, конечно же, 

волнует, как будет организовано обучение школьников. 

 

Учебные занятия в МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

начинаются 1 сентября 2020 года как обычно, в очном режиме. При этом в 

новом учебном году нас всё же ждут некоторые особенности. 

 

План проведения праздничной линейки 1 сентября 2020 года 

1. Термометрия, утренний фильтр, построение обучающихся 1,9,11 классов, 

отличников и победителей олимпиад (100 чел.)-  8.00-8.30 

2. Торжественная линейка на свежем воздухе во дворе школы для обучающихся 

1,9,11 классов – 8.30-9.00. Возможно присутствие родителей обучающихся 1  и 

11 классов  в защитной маске. 

3. На линейке будет соблюден бесконтактный режим и социальная дистанция.  

4. Фотосъемка 1, 9,11 классов - 9.00-9.30 

5.  Классный час Победы для обучающихся 1,9,11 классов - 9.30-10.00 

6. Питание  1,9,11 класс  10.00-10.20  

7. Урок безопасности для обучающихся  1,9,11 классов - 10.20-10.50 

8. Уход обучающихся 1,9,11 классов - 10.50-11.00 

9. Термометрия, утренний фильтр, вход в школу (внутренние двери) 

обучающихся  2-4,6-8,10 классов – 9.30-9.50 

10.  Классный час Победы для обучающихся  2-4,6-8,10 классов – 9.50 -10.20 

11. Фотосъемка обучающихся 2-4 классов 10.20 – 10.40 

12. Питание обучающихся 6-8,10 классов 10.20-10.40 

13. Урок безопасности  для обучающихся  2-4,6-8,10  классов – 10.40-11.00 

14. Уход обучающихся 2-4 классов (внутренние двери)–11.00-11.10 

15. Фотосъемка обучающихся 6-8,10 классов 11.00-11.20 

16. Уход обучающихся 6-8,10 классов –11.20-11.30 

 

       На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" режим обучения 

и жизнедеятельности детей будет отличаться от традиционного, связан с теми или 

иными ограничениями, чтобы не допустить вспышек заболевания или 

распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и 

здоровье наших школьников и педагогов: 

1. перед началом учебного года проведена генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств; 

2. за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих 



специального оборудования (в том числе физическая культура, информатика, 

технология, физика, химия);  

3. время прихода в школу и начало уроков распределено с интервалом между 1-4 

и 5-11 классами;  

4. для входа/выхода обучающихся открыты дополнительные входные двери;  

5. закуплены бесконтактные термометры. Будут организованы ежедневные 

«утренние фильтры» при входе в здание с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения лиц с признаками инфекционных заболеваний. В 

случае обнаружения обучающихся, сотрудников с признаками инфекционных 

заболеваний мы обеспечим незамедлительную изоляцию до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи;  

6. маршруты классов распределены с учетом минимизации пересечения потоков 

обучающихся;  

7. питание организовано по графику. Обработка обеденных столов до и после 

каждого приема пищи будет осуществляться с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. Работа сотрудников пищеблока будет организована с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);  

8. мы установили при входе в школу, в помещения для приема пищи, в туалетных 

комнатах дозаторы с антисептическим средством для обработки рук; в классных 

кабинетах – антибактериальные салфетки.   

9. предусмотрели ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 

обеззараживание воздуха в классных кабинетах. Запланировали генеральную 

уборку школы не реже одного раза в неделю;  

10. с учетом погодных условий мы будет максимально часто организовать 

пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив 

количество занятий в спортивном зале;  

11. При организации перевозки детей будет осуществляться  дезинфекция всех 

поверхностей салона автобуса с применением дезинфицирующих средств; осмотр 

водителя перед каждым рейсом с проведением термометрии; использование 

водителем и сопровождающими при посадке и в пути следования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (смена одноразовой маски не реже 1 

раза в 3 часа), а также перчаток; обработка водителем и сопровождающими при 

посадке и в пути следования рук с применением дезинфицирующих средств. 

12. посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, и (или) по возвращении из-за 

границы, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе. 

13. О режиме, графике работы образовательной организации, контактных 

телефонах, адресах электронной почты  можно ознакомиться по ссылке 

https://school4.uopavl.ru/item/302252 

14. О безопасности учащихся информация по ссылке: 

https://school4.uopavl.ru/item/302599 

 

 

Уважаемые родители и обучающиеся! 

https://school4.uopavl.ru/item/302252
https://school4.uopavl.ru/item/302599


Просим Вас внимательно отнестись к соблюдению нового режима 

функционирования школы! 

Давайте проведем этот новый учебный год вместе! 

По всем возникающим вопросам не забывайте, пожалуйста, обращаться к своему 

классному руководителю или администрации школы. 

С уважением, администрация школы 


