Уважаемые родители (законные представители) учащихся!
Администрация МАОУ «СОШ № 35» информирует Вас о начале
2020-2021 учебного года с 01 сентября 2020 г. в очной форме
обучения.
1. Нормативные документы:
- Проставление главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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)»,
- Приказ МАОУ «СОШ № 35» от 25.08.2020 г. № 254 «Об организации работы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции в МАОУ «СОШ № 35»

Просим обратить Ваше внимание и отнестись с пониманием к
новым требованиям организации образовательного процесса в
условиях профилактики вирусных заболеваний!
- сменный график работы школы с целью минимизации контактов учащихся, длительность урока
-35 минут;
- закрепление за каждым классом отдельного кабинета;
- разные входы для 1-4 классов (запасной в левом кармане школы), 5-11 классы – главный вход;
- график питания с сокращением количества классов в столовом зале;
- использование рециркуляторов в помещениях школы, средств индивидуальной защиты,
кожных антисептиков, уборка школы дезинфицирующими растворами в конце рабочего дня,
влажная уборка в течение дня и между сменами;
- утренние «фильтры» и термометрия;
- в случае выявления температуры тела учащегося 37,1 и выше – помещение учащегося в
отдельное помещение, вызов родителей или медицинских работников;
- запрет на проведение массовых мероприятий с участием более чем 1 класса;
- в школу допускаются только работники и учащиеся;
- телефоны «горячей» линии размещены на главной странице сайта школы;
- связь с классным руководителем любыми дистанционными способами;
- формат организации родительских собраний преимущественно дистанционный или по
индивидуальному графику, утвержденному школой;
- школа будущего первоклассника, группы продленного дня, кружки с участием детей из разных
классов отменяются до отмены особого режима.

Убедительная просьба!
- Провожать детей до входа в школу и встречать у входа в школу.
- Во избежание нештатных ситуаций осуществлять дополнительно утреннюю термометрию
учащихся в домашних условиях.
- При крайней необходимости посещения школы (администрации, приемной, библиотеки, др.)
использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, кожные антисептики).
ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ СМОТРИТЕ
- на главной странице сайта школы СОШ35.рф
- ГИС «Электронное образование»;
- на страничке школы в социальной сети В Контакте «МАОУ «СОШ № 35», г. Сыктывкар

Надеемся на понимание и сотрудничество!
С уважением, администрация МАОУ «СОШ № 35»

