
Памятка для обучающихся

С 01.09.2020 года в связи с рекомендациями Роспотребнадзора (Постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) школа будет работать в следующем
режиме:

1. Вход в школу будет разрешен ТОЛЬКО учащимся и работникам школы;
2. Вход родителям в школу ЗАПРЕЩЕН!!!
3. Сбор группы учащихся во дворе школы строго по классам;
4. Вход в школу разрешен только в сопровождении классного руководителя или

учителя – предметника по особому расписанию:
1-4 классы через запасной выход во дворе
1а- 7.30.
1б – 7.40.
3а – 7.50.
3б – 8.00
5-11 классы через главный выход.
Рекомендуемое время для прихода к 1 уроку I смены:
7а – 7:30;
7б – 7:35;
9а– 7:40;
9б– 7:45;
10,9в – 7:50;
11 – 7:55.
5а – 8.00
5б- 8.05.

Рекомендуемое время прихода в школу ко 2 уроку к 8.35.
Рекомендуемое время прихода в школу к 3 уроку к 9.35.
Рекомендуемое время прихода в школу к 4 уроку к 10.35.

5. Приход в школу на уроки II смены (2а,2б,4а,4б,6а,6б,8а,8б) осуществляется строго за 20
минут до начала урока через отведенные входы (см.п.4).

6. При входе в школу осуществляется ежедневная термометрия с использованием
бесконтактных термометров. Это необходимо для своевременного выявления и изоляции случаев
заболевания вирусной инфекцией среди учащихся школы.

7. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором будут проводиться все
учебные занятия (за исключением уроков информатики, физической культуры, технологии для
девочек). При делении класса на группы на уроках иностранного языка, будет выделен еще один
кабинет для второй группы

8. Если Вы плохо себя чувствуете (есть признаки респираторных, кишечных и иных
заболеваний, повышенная температура тела) рекомендуем остаться дома и обратиться ко врачу;

9. При выявлении данных симптомов в школе вы будете незамедлительно изолированы до
приезда бригады скорой медицинской помощи, либо до прибытия родителей (законных
представителей)

10. Всем учащимся школы необходимо ежедневно иметь при себе средства защиты (маски,
перчатки и индивидуальные дезинфицирующие средства).


