Информация для родителей (законных представителей)
«О режиме функционирования ГБОУ школы-интерната № 6
с 1 сентября 2020 года в условиях распространения COVID-19»
Уважаемые родители и обучающиеся! Скоро 1 сентября! А это значит, что уже
совсем скоро мы встретимся с вами. Мы долго ждали этого дня! 2020-2021 учебный год
начнётся в очном режиме по-новому, потому что мы с вами заботимся о своем здоровье и
о здоровье окружающих нас людей. Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о том, как
мы готовимся встречать вас.
На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» составлены следующие документы:
1. Перед началом занятий фирмой ООО «Служба гигиены» проведена генеральная
уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму.
2. Каждое утро будут проводится «утренние фильтры» с обязательной термометрией
с целью выявления и недопущения в школу обучающихся, воспитанников и их
родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных
заболеваний при входе в здание. В случае обнаружения обучающихся,
воспитанников и сотрудников с признаками респираторных заболеваний
медицинские работники обеспечивают незамедлительную изоляцию до прихода
родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
3. При входе в школу и местах общего пользования устанавливаются дозаторы с
антисептическими средствами для обработки рук.
4. При нахождении в здании школы для посетителей, родителей (законных
представителей) рекомендован масочно-перчатный режим.
5. За каждым классом (группой), на период до 1 января 2021 года закреплено
учебное помещение (групповая), организовав предметное обучение и пребывание
в строго закреплённом за каждым классом (группой) помещение.
6. В целях максимального разобщения обучающихся коллективов составлен график
организованного входа обучающихся в здание школы.

7. С учётом погодных условий мы будем максимально часто организовывать
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать
открытую спортивные площадки для занятий физической культурой, сократив
количество занятие в спортивном зале.
8. Во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы будет проводиться
текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола,
дверных ручек помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов,
спуска бочков унитазов). Будет проводиться регулярное обеззараживание воздуха
с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха. Составлен график
генеральных уборок помещений.
9. После каждого урока будет проводиться сквозное проветривание помещений и
групповых в отсутствии детей.
10. Составлен график посещения столовой классов с соблюдением социальной
дистанции. Большая просьба, еду из дома не приносить (за исключением воды).
11. До и после каждого приёма пищи в столовой будет обеспечена обработка
обеденных столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
12. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц
(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.

Уважаемые родители!
С 26 августа по 28 августа пройдут медицинские осмотры. Расписание вывешено
на входной двери школы и на сайте школы. Приходить необходимо строго в своё время
(взрослые приходят в масках и перчатках). Учащиеся, не прошедшие медицинский
осмотр, в школу будут допускаться только со справкой из поликлиники (или
медицинского центра).
Новый учебный год начинается 1 сентября 2020 года с торжественной линейки,
которая начнется в 09-00. Линейка будет проходить на улице при хорошей погоде или в
актовом зале, если будет дождь. В линейке будут участвовать учащиеся 1 и 9 классов.
Учащиеся 2-4 классов приходят в школу к 09-00 и идут по своим кабинетам на
первый урок, посвященный 75-летию со дня победы советского народа в Великой
отечественной войне. Затем у них будет классный час, где классные руководители
расскажут, как действовать в условиях пандемии, о порядке обучения с 1 сентября по 31

декабря 2020 года. Также пойдет речь о профилактике гриппа, ОРВИ и короновирусной
инфекции COVID-2019.
Учащиеся 5-9 классов приходят в школу к 09-25 и проходят на урок, посвященный
75-летию со дня победы советского народа в Великой отечественной войне. Затем
пройдет классный час, где классные руководители расскажут, как действовать в условиях
пандемии, о порядке обучения с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Также пойдет речь о
профилактике гриппа, ОРВИ и короновирусной инфекции COVID-2019.
Со 2 сентября 2020 года занятия будут начинаться в 9-00, проход в школу будет
осуществляться через разные входы:
1-4 классы через главный вход
5-9 классы через вход № 3
На входе в школу будут дозаторы с антисептиком для обработки рук, будет
проводиться термометрия.
Большая просьба к родителем! Детей с признаками заболевания (кашель,
насморк, температура) в школу не приводить, так как они в любом случае будут
отстранены от занятий медицинским персоналом школы.
До особого распоряжения все массовые мероприятия в школе отменены.
Важная для вас информация будет размещаться на сайте школы и в учебных
группах социальных сетей. Внимательно следите за информацией.
В связи с пандемией вход родителей в школу будет ограничен!
График организованного входа учащихся в школу
№п/п

Время

Класс

Ответственный за
термометрию

1.

8-50 - 9-00

2.
3.

8-10 - 8-20

4.
5.

8-20 - 8-30

6.
7.
8.

8-30 - 8-40

1-о

Савушкина Л.А.

1-д

Петухова Т.Л.

1-а

Зимина М.В.

1-б

Дудко В.Е.

2-а

Дьяконова Н.В.

2-б

Соломина О.В.

2-в

Гришина Е.Л.

3-а

Безрукова А.А.

Примечание

9.

8-40 - 8-50

3-е

Когджиева Л.А.

3-б

Громова А.А.

4-а

Мельникова О.Ф.

12.

4-е

Михальская К.Е.

13.

4-б

Павлова Е.А.

10.
11.

8-10- 8-20

14.

8-10- 8-20

4-в

Павленко Е.В.

15.

8-10 - 8-20

5-а

Абдурашитова А.Т.

16.

8-20 - 8-40

6-а

Горбунова О.Ю.

17.

6-е

Сазикова П.В.

18.

6-б

Закоржевская Е.Д.

19.

6-в

Стецкая Е.А.

7-а

Журавлева А.В.

21.

7-е

Чеканова С.С.

22.

7-б

Макарова Ю.А.

23.

7-в

Зимацкая М.А.

8-а

Бурдаш А.П.

25.

8-е

Габараева Н.О.

26.

8-б

Вишнякова А.Г.

27.

8-в

Панкратова А.А.

9-а

Улюмджиев с.Б.

9-б

Дмитриева Л.А

20.

24.

28.

8-40 - 9-00

9-00 - 9-20

9-20 - 9-30

29.

График медицинских осмотров
26.08 (среда)

27.08 (четверг)

9.30 – 10.10 - 1д

9.30 – 10.10 - 4А

28.08 (пятница)
9.30 – 10.10 - 7Е

9.30 – 11.00
Центр для детей
сирот № 10

10.10 – 10.40 - 1-0

10.10 – 10.40 - 4Е

10.10 – 10.30 - 7Б

11.00 – 12.00 Дом трудолюбия

10.40 – 11.30 - 1А

10.40 – 11.20 - 4Б

10.30 – 11.10 - 7В

11.40 – 12.20 - 1Б

11.30 – 12.10 - 4В

11.10 – 11.30 - 8А

12.20 – 13.10 - 2А

12.10 – 12.50 - 5А

11.40 – 12.10 - 8Е

13.10 – 13.50 - 2Б

12.50 – 13.30 - 6А

12.10 – 12.50 - 8Б

14.00 – 14.30 - 2 В

13.40 – 14.20 - 6Е

12.50 – 13.20 - 8В

14.30 – 15.00 - 3А

14.20 – 14.50 - 6Б

13.20 – 13.40 - 9А

15.00 – 15.30 - 3Б

14.50 – 15.20 – 6В

14.40 – 15.20 - 9Б

15.00 – 16.00 - 3Е

15.20 – 15.50 – 7А

Вход в медицинский кабинет со стороны улицы (крыльцо медицинского кабинета).
Информацию о проведении Дня знаний, расписание уроков, расписание звонков,
график посещения столовой вы получите от своего классного руководителя не позднее
28 августа.
Для родителей будущих первоклассников родительское собрание состоится 27
августа в 16-30 (всем родителям о форме проведения собрания будет сообщено не позднее
25 августа).
Уважаемы родители и обучающиеся!
Просим

Вас

внимательно

отнестись

к

соблюдению

нового

режима

функционирования школы! Давайте проведём этот новый учебный год вместе! Спасибо
за взаимопонимание.
По всем возникающим вопросам не забывайте, пожалуйста, обращаться к своему
классному руководителю.

