
Уважаемые родители! 
С 1 сентября наша школа приступает к стандартной работе в очном режиме. Однако, в сложившихся 

обстоятельствах новый учебный год мы не можем начать без дополнительных мер безопасности. Для 

сохранения здоровья учеников, родителей, педагогического коллектива и уменьшения риска 

заболевания коронавирусом, в нашей школе мы создаем особые условия.  

Мероприятия по подготовке школы к открытию 
Все работники школы до начала учебного года прошли ИФА-тестирование на коронавирус. Работники 

с положительным анализом к работе не допущены. С периодичностью в 2 недели проводится ПЦР- 

исследование работников школы. 

Не позднее чем за один день и не ранее чем за 7 дней будет проведена генеральная уборка 

помещений и оборудования. В дальнейшем, помимо ежедневной плановой уборки помещений не 

менее чем один раз в неделю будет проводиться генеральная уборка с применением разрешенных 

моющих и дезинфицирующих средств. 

 

Школа обеспечена необходимым количеством бесконтактных термометров, бактерицидных 

облучателей закрытого типа, средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками.  



При входе в школу размещены дозаторы с антисептическим средством и коврики, пропитанные 

дезинфицирующим средством, а также дозаторы с антисептическим средством размещены в 

коридорах около санузлов. 

Проведена обработка кулеров, обеспечено наличие одноразовой посуды для соблюдения питьевого 

режима. 

Особенности организации учебного процесса 

 

 Каждая параллель учится по индивидуальному графику. Начало учебного дня у всех в разное 

время. Привычных звонков не будет.  

 Актуальное расписание уроков и перемен вы найдете в электронном дневнике. 

 Ежедневная утренняя термометрия. 

 За каждым классом закреплен конкретный кабинет. Переходить из одного класса в другой не 

нужно, учителя будут сами приходить к ребятам. Исключения составят предметы, для которых 

нужно специальное оборудование, например, физика, химия, физкультура, информатика, 

биология. 



 

Столовая будет работать индивидуальному графику для каждой параллели. Посетить столовую 

можно будет только в отведенное для этого время. Между посещением столовой различными 

потоками будет проводиться уборка помещений и всех поверхностей.  

Масочный режим обязателен для администрации, охраны, поваров, уборщиц. Учителям 

необходимо быть в маске, но при объяснении нового материала в классе и при соблюдении 

дистанции маску можно снять. Учащиеся могут находиться в маске по желанию. 



 

Берегите здоровье свое, детей и нас- учителей школы! 
 Не приводите детей с признаками ОРВИ, не подвергайте опасности всех окружающих! 

 Приближается сезон гриппа и ОРВИ, также все еще сохраняется риск заражения 

коронавирусом. Наша с вами общая задача не допустить роста заболеваемости. Для этого в 

нашей школе приняты все необходимые меры. Если у вашего ребенка появились симптомы 

ОРВИ, то приводить его в школу не нужно. Останьтесь дома, вызовите врача. Если ребенок с 

температурой придет в школу, то сразу после измерения температуры на входе мы вынуждены 

будем не допустить ребенка до занятий.  

Если в классе кто-то все-таки заболел коронавирусом: 
1. Директор школы получит предписание и постановление из Роспотребнадзора для 

уведомления родителей об изоляции всех ребят класса.  

2. Ребенок, как и любой москвич, будет изолирован для прохождения лечения.  

3. Класс, в котором есть заболевший перейдет на дистанционное обучение.  

4. Прежде чем вернуться к занятиям, все ребята должны будут пройти тестирование на 

коронавирусную инфекцию. 



 

Если Ваш ребенок заболел коронавирусом: 
1. В школу придет уведомление в течение нескольких часов.  

2. Со следующего дня класс будет направлен на карантин. Все ученики должны будут оставаться 

дома в течение 14 дней.  

3. С вами свяжутся из поликлиники и при необходимости врач приедет на дом, посещать 

медицинские учреждения не нужно.  

4. Для учеников класса будет организовано обучение в дистанционном формате.  

5. На 8-10 день карантина, если у ребенка не будет никаких симптомов, нужно сдать тест на 

коронавирус. Сделать это можно бесплатно в московских поликлиниках по предварительной 

записи.  

6. По окончании изоляции с отрицательным результатом анализа ребенок может вернуться в 

школу. 

 

Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам.  

Берегите себя и здоровье своих детей! 

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы! Ссылка на контакты 

https://sch1253c.mskobr.ru/kontakty/
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