Информация для учащихся о внутреннем распорядке школы № 98 с
01.09.2020 года в условиях угрозы распространения COVID-19.
В 2020-2021 учебном году нам предстоит работать в новых условиях, а
значит и по новым правилам, так как наша главная задача организовать
здоровый учебный процесс.
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 "Санитарноэпидемиологические 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)" и 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 (COVID19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов" в школе № 98 разработаны
следующие правила поведения для учащихся:
1. За каждым учебным коллективом закреплено учебное помещение,
организовано предметное обучение и все учащиеся должны
находиться строго в закрепленном классе.
2. Все учащиеся ежедневно проходят «утренние фильтры»:
 При входе в школу установлены дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
 Обязательная термометрия при входе с целью выявления и
недопущения в школу обучающихся, воспитанников и их
родителей (законных представителей) с признаками
респираторных заболеваний. Для них будет организовано
изолированное помещение, в котором будут находится дети до
прихода родителей (законных представителей) или приезда
бригады скорой помощи.
3. Каждый класс проходит в школу по определенному графику. Важно
соблюдать время и место прохода в школу. Разработан график
утреннего входа в школу для каждого класса.

В случае опоздания ребенка к назначенному времени, учащийся
проходит в школу после того класса, к чьему времени он подошел.
В случае, если класс или учащиеся приходят ко 2 уроку, то для них
проход будет организован только через центральный вход с 9.009.10.
4. В случае пропуска уроков (по болезни или любой уважительной
причине), учащиеся допускаются в образовательное учреждение
ТОЛЬКО СО СПРАВКОЙ от врача. Если учащийся заранее знает
о пропуске школы по уважительной причине, то соответствующее
заявление должно быть оформлено родителями на имя директора
и хранится у классного руководителя.
5. Для каждого класса разработан график посещения столовой, вход в
столовую для каждого учебного коллектива будет в определенное
время.
6. Не допускается свободное нахождение учащихся в рекреациях на
переменах или во время урока. График выхода учащихся в рекреацию
соответствует графику проветривания каждого кабинета. 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.
Уважаемые учащиеся, просим вас внимательно отнестись к
соблюдению новых правил в школе. Берегите себя и
окружающих!!!

Администрация школы.

