
Информация для учащихся и родителей (законных представителей) об организованном 
начале и о режиме функционирования Школы № 156 с 01.09.2020 года в условиях 
распространения COVID-19. 

 
Уважаемые ученики и родители, педагогический коллектив школы приветствует вас и 

поздравляет с приближающимся праздником - Днём знаний!  
Скоро 1 сентября! А это значит, что скоро мы встретимся, к сожалению, не обнимемся и не 

поцелуемся, но, непременно, найдём другие способы выразить свою радость от встречи и сказать, 
как мы соскучились друг по другу. 

В 2020-2021 учебном году нам предстоит работать в новых условиях, а они диктуют нам 
новые правила: мы будем особенно заботиться о своем здоровье и о здоровье окружающих нас 
людей. 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о том, как мы готовимся встречать вас 1 
сентября! 

С 01.09.2020 процесс обучения будет организован в очном режиме. 
На основании  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 г. № 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)" 
 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 
2020-2021 годов" в школе № 156: 

 
1. 31.08.2020 г. перед открытием школы будет проведена генеральная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 
2. За каждым классом мы закрепили учебное помещение, организовав предметное 

обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом помещении. 
3. Проведение культурно- массовых мероприятий остается под запретом, но классные 

руководители будут стараться изо всех сил, все события будут пока происходить в 
каждом классе раздельно. 

4. Ежедневно на улице свой класс будет встречать классный руководитель. Будут 
проводиться "утренние фильтры": обязательная термометрия 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 и воспитанников, сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний мы обеспечим незамедлительную изоляцию 
детей до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 
помощи. 

5. Мы разработали график утреннего входа в школу для каждого класса. Будем 
использовать два входа.  

6. Мы установили при входе в школу дозаторы с антисептическим средством для 
обработки рук. 

7. Мы пересмотрели режим работы школы: в целях максимального разобщения классов 
при проведении утренней термометрии мы изменили время начала первого урока, 
время проведения перемен для каждого класса теперь отличается.  

8. По- новому будет организован режим работы школьной столовой: разработан график 
посещения столовой разными классами, вход в столовую для каждого коллектива 
будет в определённое время. До и после каждого приема пищи классами в столовой 
будет обеспечена обработка обеденных столов с использованием моющих и 
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дезинфицирующих средств. В 2020-2021 учебном году все учащиеся начальных 
классов будут обеспечены бесплатными завтраками. 

9. С учетом погодных условий мы будем максимально часто организовать пребывание 
детей и проведение учебных занятий на открытом воздухе, максимально будем 
стараться использовать школьный стадион. 

10. Во время перемен (динамических пауз) и в конце дня будет проводиться текущая 
дезинфекция помещений: обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов. 
После каждого урока будет проводиться сквозное проветривание помещений 
классов, дезинфекцию воздушной среды будет проводиться с использованием 
приборов для обеззараживания воздуха. В настоящее время нами приобретены 15 
ламп обеззараживания, которые могут безопасно работать при нахождении в 
помещении людей. Разработан график использования ламп в течение учебного дня 
для разных классов. 

11.   Группы продленного дня будут организованы для учащихся 1-3 классов, в других 
классах открытие групп не планируется. Режим работы ГПД: пн. — пт. до 19.00 

12. Занятия внеурочной деятельностью будут проводиться с сохранением учебных 
коллективов в закрепленных для обучения учебных кабинетах или с применением 
дистанционных образовательных технологий для смешанных групп при согласовании с 
родителями. 

13. Напоминаем Вам, что с 25 августа начинаются медицинские осмотры. График 
медицинских осмотров размещён на сайте школы. Установлен следующий порядок 
прохождения обучающимися медицинских осмотров: 

 В указанное в графике время сотрудник школы встречает ваших детей у входа в 
школу и провожает группой до места проведения осмотра (1 этаж, спортивные 
залы). 

 Родители 1-х классов смогут войти и ожидать своего ребёнка в вестибюле школы 
при наличии у них маски и перчаток, соблюдая все меры безопасности.  

14. Торжественная линейка 1 сентября будет проходить на стадионе школы только для 1-
х и 11-х классов. Присутствие родителей на линейке возможно только при наличии у 
них маски, соблюдении родителями всех мер безопасности, режима социальной 
дистанции.  
Остальные классы собираются на улице в установленном месте и входят в школу с 
классным руководителем по графику входа.  
Информацию о проведении Дня знаний, расписание уроков, расписание звонков, 
расписание посещения столовой классом вы узнаете у своих классных руководителей. 

 
Обращаем внимание учеников и родителей, что вход в школу осуществляется по карте 

«Моя школа». Новым ученикам нужно получить карту в день медосмотра. Учащимся, 
потерявшим карту, необходимо её восстановить. Для решения вопроса необходимо обратиться к 
своему классному руководителю.  

 
Уважаемые родители и обучающиеся! 
Просим Вас внимательно отнестись к соблюдению нового режима функционирования 

школы! По всем возникающим вопросам обращайтесь к своему классному руководителю или 
заместителю директора по УВР. 

Следите, пожалуйста, за информацией на сайте школы и в группах классов. 
С уважением, администрация школы. 


