
 
Уважаемые классные руководители! 

В условиях пандемии необходимо выполнять 
следующие правила поведения при нахождении на 
территории школы: 

1. При организации учебного процесса родители 
учащихся в здание школы не допускаются - 
связь с родителями поддерживается 
посредством мобильной связи, через ГИС ЭО, 
группы в социальных сетях. 

2. Не допускайте в классное помещение учащихся 
с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными), у которых 
выявлена температура тела 37.1°С; 

3. Учащиеся с признаками инфекционных 
заболеваний (респираторными, кишечными) и у 
которых выявлена температура тела 37.1°С и 
выше должны помещаться в специальный 
изолятор (медпункт), с последующим 
оповещением родителей и администрации 
школы; 

4. Не разрешайте учащимся приносить и 
употреблять в школе домашнюю еду, семечки, 
чипсы и пр; 

5. После 1-го урока отмечайте отсутствующих 
детей в Журнале посещений учащихся, 
находящемся в учительской. 

6. Контролируйте выполнение учащимися правил 
личной гигиены в столовой, после посещения 
общественных мест, проветривайте кабинет со-
гласно графика. 

7. Просвещайте учащихся о правилах здорового 
образа жизни. 

 
 
 
 



 

 
 

Дорогие учащиеся! 
В условиях пандемии необходимо выполнять 
следующие правила поведения при нахождении в 
здании и на территории школы: 

1. При организации учебного процесса утром 
учащиеся в здание школы заходят согласно 
установленного графиком  времени и № входа. 

2. Если почувствовали утром недомогание 
(кашель, чихание, повышенную температуру),  
обращайтесь к родителям или к участковому 
врачу. 

3. Ни в коем случае не приходите в школу с 
симптомами вирусных заболеваний во 
избежание распространения эпидемии. 

4.  Уход из школы по любым причинам 
осуществляется только с разрешения 
классного руководителя. 

5. Не приносите и не употребляйте в школе 
домашнюю еду, семечки, чипсы и пр. 

6. Выполняйте правила личной гигиены в 
столовой, после посещения общественных 
мест, после школы проводите больше времени 
на свежем воздухе. 

7. Следите за своим здоровьем - правильно 
питайтесь, занимайтесь спортом. Отсутствие 
вредных привычек и хорошее настроение 
помогут вам достичь успехов в учебе и даль-
нейшей плодотворной жизни! 
 

 
 
 



 
 
 

Уважаемые родители! 
 
В условиях пандемии необходимо выполнять 
следующие правила в поведения при нахождении на 
территории школы: 

1. При организации учебного процесса родители 
учащихся в здание школы не допускаются - 
связь с детьми, с классными руководителями 
поддерживается посредством мобильной 
связи, через ГИС ЭО, группы в социальных 
сетях. 

2. Не отправляйте своих детей в школу с при-
знаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными), детей, у 
которых выявлена температура тела 37.1°С. 

3. Дети с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными), дети, у которых 
выявлена температура тела 37.1°С и выше 
будут помещаться в специальный изолятор до 
приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи и родителей (законных 
представителей). 

4. Запрещается отправлять с детьми в школу 
домашнюю еду, семечки, чипсы и пр. 

5. До начала занятий уведомляйте классных 
руководителей любым доступным способом о 
заболевании ребенка. 
 
 
 
 

 
 



Уважаемые коллеги, родители и учащиеся школы! 
  

 Администрация и педагогический коллектив школы 
приветствует вас в канун начала нового учебного года. 
Предстоящий 2020-2021 учебный год имеет свои особенности 
в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

 В 2020-2021 году образовательные организации должны 
обеспечить реализацию образовательных программ в штатном 
режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения 
новой коронавирусной инфекции. Согласно санитарным 
правилам в условиях распространения коронавирусной 
инфекции в школе с 1 сентября устанавливаются следующие 
требования к работе в особом режиме, а именно:  

учебный процесс проводится в очном режиме;  

праздничные линейки проходят в новом формате: 

для учащихся 2-10 классов праздники пройдут в 
закрепленных за классами учебных кабинетах, без 
присутствия родителей, гостей,  с использованием 
видеопоздравлений и проведением тематических 
мероприятий;  

для учащихся 1-х  и 11  классов пройдет праздничная 
линейка на площади села с соблюдением всех мер 
предосторожности. Родители смогут присутствовать на 
линейке в специально отведенном месте при обязательном 
наличии средств защиты (маски, перчатки); с 9.00 – линейка 
для 1 в класса, в 9.30 – для 1 а класса, в 10.00 – для 1 б 
класса. 

образовательный процесс (уроки) начинается со 2 сентября 
2020 года в соответствии с установленным расписанием 
уроков и звонков при соблюдении требований. 

Учащиеся утром  заходят в здание школы согласно 
установленного графиком  времени и № входа! 



 


