Информация МОБУ СОШ № 12
об организации обучения в условиях распространения COVID-19
Уважаемые ученики школы и родители (законные представители)!
Скоро, совсем скоро, состоится наша долгожданная встреча. 1 сентября 2020 года
ребята смогут вернуться за свои парты и начать обучение в обычном (очном режиме).
Мы бесконечно благодарны Вам за терпение и понимание. Наше сотрудничество
позволило успешно окончить 2019-2020 учебный год.
Мы рады, что вновь встретимся с Вами в стенах школы, но…
В связи с сохранением распространения вирусной инфекции и в соответствии с
Постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека «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)» от 30.06.2020 г. №16 и «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021
годов» от 13.07.2020 г. №20 с 1 сентября 2020 г.
МОБУ СОШ № 12 (далее – школа) будет работать в следующем очном режиме:
1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проводиться локально
по классам.
2. Организуется двухканальный «вход» в школу с разделением по времени при
обязательной термометрии с фиксацией в журнале:
- «вход №1» -центральный вход;
- «вход №2» -запасной вход №2;
3. При входе в школу будет производиться гигиеническая обработка рук с
применением кожных антисептиков, которые так же будут размещены в столовой,
санитарных узлах.
4. Установлен порядок и режим организации бесплатного горячего питания для
учащихся 1 - 4 классов и льготных категорий граждан. Общественный контроль за
питанием обучающихся будет осуществлять созданная комиссия. Бракераж
приготовленной пищи будет осуществлять медицинская сестра.

5. Утвержденное расписание уроков, занятий внеурочной деятельностью в школе будет
размещено в АИС «Сетевой город. Образование».
6. Обучение в школе будет осуществляться в одну смену.
7. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети
будут обучаться по всем предметам за исключением занятий требующих специального
оборудования.
8. Минимизация контакта обучающихся будет осуществляться через:
- увеличение числа «входов» в школу;
- разделение лестничных маршрутов;
- сокращение количества учащихся принимающих пищу в столовой в два раза;
- организация индивидуального для каждого класса пространства для проведения
перемен с соблюдением дистанции одной зоны от другой не менее чем 1,5 метра;
- проветривание коридоров во время уроков, а учебных кабинетов во время перемен.
9. На 1 этаже школы будет создан изолятор для лиц с признаками инфекционных
заболеваний, в который будут размещаться лица с выявленными признаками
инфекционных заболеваний до приезда скорой (неотложной) медицинской помощи
либо прибытия родителей (законных представителей).
10. Будет организовано проведение генеральных уборок.
11. При приёме обучающихся родителям (законным представителям) посещение
школы запрещается.
13. В школе запрещено проведение культурно-массовых, досуговых, спортивных и
иных мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а также массовых
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, до снятия ограничительных
мер и до особых распоряжений.
14. Телефоны горячей линии:
- о начале нового учебного года – 8(42373)39-4-83;
- об организации питания – 8(42373)39-4-83;
- по вопросам об организации классного руководства – 8(42373)39-4-83, 39-5-36.
Уважаемые родители, мы заинтересованы и очень ждем начала учебного года.
Мы понимаем, что это временные трудности, которые необходимо преодолеть
нам вместе.
Спасибо за понимание и поддержку.

