
Информация МБОУ ООШ №269 

об организации обучения в условиях распространения COVID-19 

 

 Уважаемые ученики школы и родители (законные представители)! 

Обращаем ваше внимание, что 1 сентября 2020 года обучение начнется 

в обычном (очном) режиме. Дети сядут за парты. 

Мы бесконечно благодарны Вам за терпение и понимание. Наше 

сотрудничество позволило успешно окончить 2019-2020 учебный год. 

Мы рады, что вновь встретимся с Вами в стенах школы, но…  

В связи с сохранением угрозы распространения вирусной инфекции в 

МБОУ ООШ №269 планируется введение особого режима организации 

учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году. 

С подробной информацией до 31.08.2020г. вас ознакомят классные 

руководители. Так же вы сможете изучить все документы, 

регламентирующие  деятельность учреждения на сайте школы  

https://школа269.рф/  и в АИС "Электронная школа".  

 

Подробную информацию о мероприятиях 1 сентября и последующие 

дни   вы сможете получите у своих классных руководителей, которые 

выйдут с вами на связь в ближайшее время.   

С целью обеспечения  особого режима  учебно-воспитательной 

деятельности   

разработаны:   

 График дежурства по школе 

 График организации перемен 

 График питания обучающихся в столовой 

оборудованы:  

 входы для приема обучающихся 

 изоляторы на 1-ых этажах (в медблоках) 

имеются в наличии:  

 рециркуляторы 

 бесконтактные термометры  

 дозаторы антисептических средств (при входах, в столовой, в санузлах) 

 средства индивидуальной защиты для работников 

ведется:   

 журнал ежедневного мониторинга состояния здоровья обучающихся 

 работа горячей линии по телефонам: 8(81530) 6-27-20; 8(81530) 6-39-

87; 8(81530)6-27-00; 8(81530)6-21-00 и на официальном сайте 

учреждения  

 

1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проводиться 

локально по классам. 

2. Организуется многоканальный  «вход» в здания учреждения с разделением 

по времени при обязательной термометрии с фиксацией в журнале. 

https://школа269.рф/
https://drive.google.com/file/d/1m4ujvmNIPr0zeK8d_ZNqoq9TtP8P4VAM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_qRBi4yx9_DvM4wupwOoT030CG0-SR-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p0q4r5TjELrqnqCTZhcUV9IR4Z087POU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1297HxKsFwq_8txmGFuFPl08sLVgWTlJL?usp=sharing


3. При входе в школу будет производиться гигиеническая обработка рук с 

применением кожных антисептиков, которые так же будут размещены в 

столовой, санитарных узлах и туалетных комнатах. 

4. Обучение в школе будет осуществляться в одну смену. 

5. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в 

котором дети будут обучаться по всем предметам за исключением занятий 

требующих специального оборудования. 

6. Минимизация контактов обучающихся будет осуществляться через: 

- увеличение числа «входов» в школу; 

- разделение лестничных маршрутов; 

- сокращение количества учащихся принимающих пищу в столовой в два 

раза; 

- организация индивидуального для каждого класса пространства для 

проведения перемен с соблюдением дистанции одной зоны от другой не 

менее чем 1,5 метра; 

- проветривание коридоров во время уроков, а учебных кабинетов во время 

перемен. 

7. Будет организовано проведение ежедневных генеральных уборок. 

8. Будет обеспечено проветривание помещений и регулярное 

обеззараживание воздуха. 

9. Посещение школы родителями (законными представителями) ограничено. 

10. На 1 этаже школы  создан изолятор для учащихся с признаками 

инфекционных заболеваний. В изоляторе  будут размещаться учащиеся, с 

выявленными признаками инфекционных заболеваний, до приезда бригады  

медицинской помощи,  либо прибытия родителей (законных 

представителей). 

  

Уважаемые родители, мы заинтересованы и очень ждем начала учебного 

года. Мы понимаем, что это временные трудности, которые необходимо 

преодолеть нам вместе.  Убедительная просьба - измеряйте своим детям 

температуру каждое утро и при наличии признаков заболевания не 

отправляйте детей в школу, обращайтесь к врачу. 

Спасибо за понимание и поддержку. 

 

 


