На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020 года N 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)" режим обучения и жизнедеятельности детей в
2020-2021учебном году отличается от традиционного и связан с теми или иными
ограничениями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения
инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и
педагогов.
- Утром дома, перед уроками необходимо измерить температуру Вашему ребёнку. Если у
ребенка повышенная температура или есть другие признаки респираторного заболевания,
оставьте его дома и вызовите врача.
- Каждое утро, перед началом занятий, будут проводиться "утренние фильтры" с
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в школу обучающихся и
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.
- В случае обнаружения обучающихся с признаками респираторных заболеваний мы
незамедлительную их изолируем до прихода родителей (законных представителей) или
приезда бригады скорой помощи, а сотрудников не допускаем к работе.
- Посещение школы детьми, отсутствующих более одного дня или перенесшими
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, и (или)
по возвращении из-за границы, допускается при наличии медицинского заключения врача
об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе.
- Дети заходят в школу без родителей. С классными руководителями и учителямипредметниками связь в телефонном режиме или любым другим способом с
использованием средств связи.
- Расписание уроков и перемен обеспечивает максимальную разобщённость в течение
рабочего дня. Убедительная просьба- неукоснительно соблюдать время явки в лицей для
каждого класса, указанное в расписании.
- За каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором дети будут учиться в
течение всего дня, за исключением специализируемых уроков.
- Перед началом уроков и после их окончания будет осуществляться уборка помещений с
применением дезинфицирующих средств.
- Организация питания учащихся планируется по гибкому графику, в строго отведенное
время для каждого класса.
- На входе в здание школы и в столовую обеспечено наличие средств для дезинфекции рук.
- Дети на уроках находятся в масках по желанию. В этом случае у ребенка должен быть
пакет с чистыми масками и приготовленные пакеты для использованных масок. Все
сотрудники образовательного учреждения находятся в масках. Работники пищеблока в
масках и в перчатках.
- Массовые мероприятия в школе не планируются до 1 января 2021 года.

