Уважаемые родители!
1 сентября 2020 года наша школа начнет новый учебный год в обычном
режиме,

но

с

определенными

особенностями,

которые

связаны

с

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
В 2020/2021 учебном году школы должны обеспечить реализацию
образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарноэпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Санитарно-эпидемиологические правила 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 молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» устанавливают требования к работе
в особом режиме, а именно:
•

организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с
признаками респираторных заболеваний;

•

закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором
обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования, проведение занятий в актовом и спортивном
залах, библиотеке только для одного класса;

•

организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию
(графику) уроков и перемен, графику посещения столовой с целью
минимизации контактов обучающихся;

•

усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с
применением

моющих

и

дезинфицирующих

средств,

наличие

антисептических средств для обработки рук, использование приборов для
обеззараживания воздуха);

•

создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной
бумаги в туалетных комнатах);

•

запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в
помещениях учреждения.
В этом году праздник, посвященный «Дню Знаний», пройдет внутри
классов для учащихся 2 – 10 классов.
Для 1, 11 классов будет организована традиционная торжественная
линейка, но с определенными требованиями: дистанцированием участников
линейки, с использованием средств индивидуальной защиты, сокращением
времени проведения линейки до 20 – 30 минут.
Первый урок в этом учебном году – «Урок Мужества», посвященный 75 –
летию Победы в Великой Отечественной войне.
В период с 24 по 28 августа будут организованы встречи классных
руководителей и родителей, на которых будут проведены инструктажи по
вопросам организации учебного процесса в 2020 – 2021 учебном году, в том
числе о личной ответственности родителей за состояние здоровья
обучающихся при посещении образовательной организации.
Уважаемые родители, мы заинтересованы и очень ждем начала учебного
года. Мы понимаем, что это временные трудности, которые необходимо
преодолеть нам вместе.
Спасибо за понимание и поддержку.

