Как будет работать
школа с 01.09.2020г.

Уважаемые родители!
1 сентября мы начинаем новый учебный год в очном режиме. Мы ждем наших ребят и приняли
все необходимые меры для безопасности пребывания и сохранения их здоровья, в соответствии с
временными требованиями к организации работы в условиях сохранения угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции.
Мы составили гибкий график для учеников (расписание уроков, перемены, питание в столовой),
подготовили дополнительные входы, для исключения скопления обучающихся в холле.
Наша школа обеспечена санитайзерами и антисептиками, масками, бесконтактными
термометрами и безопасными бактерицидными лампами, средствами для уборки и дезинфекции.
Все сотрудники школы прошли тестирование на коронавирус.
В дальнейшем регулярные тестирования продолжатся.
Мы подготовили для вас подробную информацию, касающуюся организации образовательного
процесса в сложившихся условиях.
Надеемся, вы найдете в ней ответы на большинство вопросов, которые могут у вас возникнуть.
Если же вопросы останутся – обращайтесь, пожалуйста, к классным руководителям ваших детей
или в администрацию. Также мы разместим информацию о подготовке к началу учебного года на
официальном сайте школы.
Администрация школы

Начало учебного года



Начинаем учиться с 1 сентября
Форма обучения – очная

Соблюдаем дополнительные меры безопасности:

ежедневная уборка и санитарная обработка помещений,
контактных поверхностей, оборудования и инвентаря;

проветривание;

генеральная уборка со специальными средствами – перед 1
сентября, затем еженедельно.

Организация питания
 Гибкий график работы школьной столовой;
 Питание организуется в несколько смен;

 Обеденный зал делим на зоны;
 В перерывах между сменами проводится уборка помещений и
всех поверхностей;
 В помещении столовой работают безопасные бактерицидные
лампы .

Обязательные меры безопасности

При наличии
сведений о
заболевании или
контакте с больным
COVID-19 дети в
образовательную
организацию не
допускаются !

 В школе имеются медицинские маски в достаточном
количестве;
 Проводим ежедневный «утренний фильтр» (при выявлении
симптомов ОРВИ ребенок будет изолирован до приезда
родителей) и бесконтактную термометрию по утрам и в
течении дня;

 Установлены санитайзеры с антисептиком на входе, в
санузлах и в столовой;
 В помещениях школы используем безопасные бактерицидные
лампы;
 Проводим уборку со специальными средствами и
проветриваем помещения.

Средства защиты
 Обучающиеся носят медицинские маски по желанию
родителей;
 Педагогам маски рекомендованы ( вне класса маска
обязательна; при соблюдении дистанции – учитель у доски,
дети за партами – маска не обязательна);
Администрация, сотрудники пищеблока, охраны, клининга и
др. носят маски обязательно;

Минимизируем контакты
 организуем дополнительные входы в здание и гардеробы;
 по индивидуальному графику выходим на перемены и
питаемся в столовой;
 запрещается проход в здание посторонних лиц (включая
родителей).

Если ребенок в классе заболел COVID-19
 Если у вашего ребенка симптомы ОРВИ, вызовите врача на
дом;
Если у школьника выявлен COVID-19, школа получает
соответствующее предписание;
Ученики класса, в котором выявлен заболевший, приказом по
школе переводятся на дистанционное обучение на дому;
При отсутствии симптомов ОРВИ, на 10-й день необходимо
сдать тест на COVID-19 ПЦР – методом (анализ бесплатный,
по предварительной записи)

Вновь приступить к занятиям в школе можно будет только
при наличии отрицательного ПЦР – теста и медицинского
заключения !

Тестирование на COVID-19
Все сотрудники школы проходят
обязательное тестирование на COVID-19

Сотрудники с положительным результатом теста на
COVID-19 не допускаются до работы !

• До 01.09.2020 – ИФА-метод
(кровь из вены) – выявление
носителей вируса и
обладателей иммунитета

• Дополнительно: регулярное
тестирование ПЦР – методом
(мазок)
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