
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ 
ГБОУ «Морская школа» Московского района 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

  

1. Информация для родителей (законных представителей) о режиме функционирования ОУ в 
условиях распространения COVID-19В соответствии с нормативными документами: 

• Санитарно-эпидемиологических правил   СП   4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189; 

• Санитарно-эпидемиологических правил   СП   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), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ  от 30.06.2020 № 16»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

2. в ГБОУ «Морская школа» Московского района будет проводиться ежедневный барьерный 
осмотр учащихся. 

• Перед посещением школы родителям\законным представителям необходимо убедиться, что 
ребенок не имеет признаков заболевания. 

• На входе в школу дежурными сотрудниками будет проводиться ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ТЕРМОМЕТРИЯ. 

• В случае обнаружения повышенной температуры, данные заносятся в журнал, заболевший 
учащийся изолируется, информация доводится до родителей, при необходимости вызывается 
неотложная помощь. 

3. В период с 1.09.2020 по 01.01.2021 работа в ГБОУ «Морская школа» Московского района 
будет осуществляться в следующем порядке: 

• В связи с необходимостью минимизировать потоки обучающихся приход в школу будет 
осуществляться по графику. 

• За каждым классом закреплен учебный кабинет. Все уроки (за исключением предметов, 
требующих специального оборудования) проводятся в закрепленных кабинетах: 

• Для минимизации контактов, каждый класс выходит на перемену строго по графику. 
• Во время перемен проводится проветривание учебных кабинетов. 
• Проведение уроков в кабинетах, требующих специального оборудования, проводится в 

соответствии с расписанием. 
• После окончания урока в этих кабинетах проводится обязательное проветривание, обработка 

поверхностей специальными средствами и дезинфекция воздуха рециркулятором. 
• Работа группы продленного дня осуществляется строго в рамках класс-группа. 
• Смешение учебных коллективов запрещено. 
• Если по запросу родителей\законных представителей в состав группы продленного дня 1 

варианта обучения набирается менее 9 человек, второго варианта обучения 5 человек группа не 
открывается. 

4. Проведение массовых мероприятий, выездов, экскурсий временно запрещено 

 


