Уважаемые папы и мамы!
Поздравляем Вас с началом 2020 – 2021 учебного года!
Пусть этот учебный год принесет вам только добрые эмоции, большие успехи, хорошее
настроение и радость!
Этот год начинается не традиционно. Главной задачей является сохранение здоровья
наших учеников, именно поэтому в режим работы школы внесены изменения:
1.Вход учащихся в школу будет осуществляться по определенному графику (см.
приложение 1), через 4 входа: 1 – центральный, 2 – пристройка, 3 – со стороны ворот, 4 –
со стороны стадиона. Убедительно просим Вас, уважаемые родители (законные
представители), следить за тем, чтобы ваш ребенок СТРОГО придерживался графика
прихода в школу: не приходил рано и не опаздывал. Пожалуйста, проведите со своим
ребенком беседу о том, чтобы на улице, при входе в школу, в коридорах школы (по
возможности) необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1, 5 метра. Очень
надеемся на Вас!
2. На входе в школу Вашего ребенка будет встречать дежурный администратор и
классный руководитель для проведения «утреннего фильтра» (термометрии
бесконтактным термометром и обработки рук антисептическим средством). В случае
выявления повышенной температуры (37,1), симптомов ОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель и
пр.) ребенок будет проведен в специальное помещение на первом этаже. Вам сообщат по
телефону о состоянии Вашего ребенка и вызовут в школу. Администрация школы обязана
в этом случае в течение 2 –х часов проинформировать поликлинику о состоянии здоровья
(повышенной температуры) ребенка. Поэтому мы просим:




утром, перед тем как ребенок идет в школу, обязательно измерить у него
температуру. В случае плохого самочувствия ребенка (в том числе симптомов ОРЗ,
ОРВИ), НЕ ОТПРАВЛЯТЬ ребенка в школу, а вызвать врача!
Сообщить классному руководителю актуальные номера телефонов для связи с
Вами. Отвечать на звонки со школы в течение дня, незамедлительно прибыть в
школу по вызову.

3.Мы, взрослые, должны личным примером учить наших детей правилам безопасного
поведения, прививать правила личной гигиены: мыть руки с мылом после посещения
туалета, после прихода с улицы, перед приемом пищи и в течение дня.
4. Уважаемые мамы и папы, нам всегда очень приятно видеть Вас в школе. К
сожалению, учитывая нынешнюю ситуацию, посещение школы родителями
ОГРАНИЧЕНО. Если у Вас возникает ситуация, когда Вам остро необходимо
встретиться с администрацией школы, просим Вас заранее записаться оп телефону
24 – 35 – 01 (приемная директора). В помещение школы Вы будете допущены по
предварительной записи, в маске и перчатках, на входе будет произведена
термометрия.
5. Есть одна проблема – выход учащихся 5 – 11 классов во время перемен на улицу, в
магазин. Конечно, школа не закрытое учреждение и лишать Вашего ребенка

свободы передвижения никто не собирается. Но не стоит забывать о том, что дети
выбегают со школы без верхней одежды, остаются без надзора взрослых, а это
небезопасно! Конечно, классные руководители и учителя будут проводить
разъяснительную работу с детьми. Но мы обращаемся к Вам, самым близким
людям для наших учеников с просьбой: проведите со своим ребенком
разъяснительную беседу по теме соблюдения требований школы, то есть
поддержите требования школы.
6. Массовые мероприятия в школе категорически ЗАПРЕЩЕНЫ.
Уважаемые мамы и папы! Мы просим Вас с пониманием отнестись к новым
правилам, ведь они направлены на сохранение здоровья наших с вами детей. Мы
желаем Вам здоровья! Надеемся на сотрудничество и на то, что совсем скоро мы
вернемся к обычному режиму работы.

