Важная
информация о
старте нового
2020-2021
учебного года

Уважаемые родители и учащиеся!
Приближается 1 сентября! А это значит, что уже скоро мы увидимся с
вами! Учебный год начинаем в новых условиях, но это говорит только о
том, что мы с вами заботимся о здоровье наших детей, своем здоровье и
о здоровье окружающих нас людей. Ознакомьтесь, пожалуйста, с
информацией о том, как мы готовимся к началу 2020-2021 учебного года.
Сообщаем вам, что обучение начнется 1 сентября 2020 года в очной
форме, но некоторые моменты образовательного процесса в целях
безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы, а также
предотвращения распространения инфекции, потерпели изменения.
На основании Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
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«Санитарноэпидемиологические 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)» в МОУ «НОШ № 6»:
31 августа будет проведена генеральная
применением дезинфицирующих средств.
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Каждое утро при входе в школу будут проводиться «утренние фильтры»
с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в школу
учащихся, сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Все
учащиеся с выявленной температурой тела 37,1℃ и выше решением
медицинского работника будут отстранены от обучения, переданы родителям
или госпитализированы в зависимости от тяжести выявленных симптомов.

До прихода родителей (законных представителей), приезда врачей
скорой помощи заболевший помещается в изолятор. За помещенным в
изолятор учеником или сотрудником будет наблюдать школьный фельдшер,
который, при необходимости, окажет квалифицированную помощь.
Обучение, профессиональная деятельность и просто нахождение в
здании школы лиц с температурой тела 37,1℃ и выше или другими
симптомами новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ,
гриппа категорически запрещено.
Мы установили при входе в школу и в каждом учебном кабинете
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
Мы пересмотрели режим работы школы, в т.ч. расписание учебных
занятий, время проведения перемен, в целях максимального разобщения
классов (групп), а также режим питания. Режим работы школы, режим
питания и расписание занятий вы узнаете у своих классных руководителей.
С учетом погодных условий уроки физической культуры будут
проводиться на открытом воздухе.
Массовые мероприятия запрещены.
В здании школы проводятся противоэпидемические мероприятия в
соответствии с санитарными правилами. Во время проведения занятий и по
окончании работы будет проводиться текущая дезинфекция помещений
(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений
пищеблока, санузлов). Установлены дозаторы для гигиенической обработки
рук с применением кожных антисептиков при входе в школу, антисептиков и
мыла при входе в столовую, в санитарных узлах.
Дезинфекция воздушной среды будет проводиться с использованием
рециркуляторов для обеззараживания воздуха.
После каждого урока будет проводиться сквозное проветривание
помещений в отсутствие детей.
Посещение столовой также регламентировано. Каждому учебному
коллективу (классу, группе продленного дня) отведено место и время для
получения горячего питания согласно графику.
До и после каждого приема пищи в столовой будет обеспечена
обработка обеденных столов с использованием моющих и дезинфицирующих
средств.
Напоминание о требованиях к одежде школьника:

Деловой стиль одежды – это строгий выдержанный стиль одежды,
предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в школе.
Комплект одежды делового стиля должен быть многофункциональным,
гигиеничным, удобным и соответствовать современным направлениям моды.
Для мальчиков в комплект входят пиджак, жилет, брюки, рубашка с
короткими и длинными рукавами. Для девочек в комплект входят пиджак,
жилет, юбка, брюки, блузка с короткими и длинными рукавами, сарафан.
В зимнее время в комплекты могут входить трикотажный свитер или жилет.
Обувь должна быть удобной, с нескользкой подошвой.
Обращение учителя физкультуры:
При благоприятной температуре и погодных условиях уроки физической
культуры будут проводиться на улице. В связи с чем напоминаем о
необходимости приобретения спортивного костюма с длинным рукавом,
спортивной обуви с нескользкой и светлой подошвой для зала и улицы.
О сменной обуви
Вход в школу учащихся и родителей возможен только при наличии сменной
обуви или бахил. Отнеситесь с повышенным вниманием к выполнению этих
требований вашими детьми. Сменная обувь – это чистая пара, а не вторая
грязная!
О допуске родителей в школу и их нахождении на территории
МОУ «НОШ № 6»
Одна из основных задач коллектива школы – обеспечить безопасность
детей. В холле каждый день будет находиться дежурный администратор,
классный руководитель 1-4 классов, дежурный учитель, которые будут
регулировать действия учащихся, помогают им сориентироваться. Ни один
ребенок не останется без внимания! Не переживайте, мы всем поможем
переодеться и найти свой класс! Помощь родителей не требуется!
Также просим Вас не планировать решение индивидуальных вопросов в
это время: администрация и педагоги школы смогут ответить на Ваши
вопросы только тогда, когда закончатся уроки у Ваших детей! С учителями,
пожалуйста, договаривайтесь о встрече заранее.
Просим Вас согласовывать посещения с классными руководителями и
учителями-предметниками и не забывать о средствах индивидуальной
защиты при посещении школы.
Уважаемые родители и учащиеся! Просим Вас внимательно
отнестись к соблюдению нового режима функционирования школы.
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к своему
классному руководителю или заместителю директора по учебной работе по
телефону: 22 – 68 – 26 .

