
Уважаемые педагоги! 

 

С 01.09.2020 года в связи с рекомендациями Роспотребнадзора (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) по организации работы 

образовательных организаций, школа будет работать в следующем формате: 

 приход на работу не менее чем за 15 минут до начала урока обязателен для прохождения 

утреннего фильтра с термометрией, при малейших признаках респираторных, кишечных 

заболеваний и повышенной температуры тела работник должен самоизолироваться в 

домашних условиях, приняв необходимые меры. С момента выявления указанных лиц 

школа в течение 2 часов обязана уведомить Роспотребнадзор о заболевшем работнике; 

 все учителя школы будут распределены на дежурство для проведения утренних фильтров 

с обязательной термометрией учащихся (смотреть график); 

 все контакты с родителями (законными представителями) осуществляются только по 

телефонной и электронной связи (включая родительские собрания через ZOOM); 

 все кабинеты закреплены за конкретным классом, поэтому учителя должны знать свое 

расписание и время начала уроков, четко этому следовать, обеспечить соблюдение 

расписания перемен в соответствии с графиком, размещенном в каждом учебном 

кабинете; 

 все педагоги будут обеспечены индивидуальным средством защиты, которое (маска) 

школа  предоставляет по требованию с обязательным внесением в «Журнал выдачи СИЗ»   

 классным руководителям проводить беседы с учащимися о правилах гигиены (мытье рук 

после туалета и перед едой, использование дезинфицирующих средств, обязательное 

ношение сменной обуви и т.д.); 

 провести информационную работу с учащимися и родителями (законными 

представителями) по вопросам функционирования школы с учетом требований СП 

3.1/2.4.3598-20 не позднее, чем за 3 дня до начала учебного года; 

 проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) об особенностях 

организации питьевого режима учащихся; 

 уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в школу 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 

образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с 

заболевшим, или находился за пределами РФ; 

 учителя начальной школы должны ежедневно включать в учебных кабинетах 

рециркуляторы;  

 усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся; 

 обеспечить проветривание кабинетов во время перемен; 

 обеспечить сопровождение учащихся в столовую и гардероб; 

 учителям физической культуры максимально организовать проведение занятий на 

открытом воздухе с учётом погодных условий.  На уроке в  спортивном зале может 

находиться только один класс. 

 

Уважаемые коллеги, администрация школы старается сделать все, чтобы нахождение в школе 

было безопасным для всех участников образовательного процесса. Рассчитываем на Вашу 

поддержку и понимание в сложившейся ситуации. Вместе у нас всё получится!  

 


