
Уважаемые родители и законные представители обучающихся начальной школы!  

Рады сообщить, что в 2020/2021 учебном году мы возобновляем привычный очный режим 
обучения. Это значит, что дети возвращаются в классы. Однако мы не могли обойтись без 
некоторых изменений, которые помогут нам защитить наших обучающихся и сотрудников школы 
от коронавирусной инфекции. Просим отнестись с должным пониманием к нашим требованиям, 
даже если они непривычны и вызывают неудобства. Мы стремимся сохранить самое важное – 
здоровье, при этом стараемся, чтобы учебный процесс проходил с максимальной пользой для его 
участников. Мы тщательно соблюдаем санитарно-эпидемиологические предписания 
Роспотребнадзора в рамках борьбы с COVID-19 и надеемся, что вы поддержите нас в стремлении 
создать в школе безопасную среду. Просим внимательно ознакомиться с нововведениями. 

 

Состоится ли торжественная линейка 1 сентября для обучающихся начальной школы? 

Линейка состоится только для 1 классов. Приглашаем наших первоклассников 1 сентября к 10-00. 
Сопровождающие члены семьи приходят строго в масках, не более одного члена семьи от каждого 
обучающегося. Настоятельно просим держать социальную дистанцию 1,5 метра во время линейки. 

Приходят ли в школу 1 сентября обучающиеся 2, 3 и 4 классов? 

Для обучающихся 2, 3 и 4 классов 1 сентября будут организованы классные часы. Подробности вам 
сообщат ваши классные руководители. 

График классных часов: 

2 и 4 классы: 9-00 

3 классы: 11-00. 

Вход в школу со стороны «старого» крыльца (внутренний двор школы), дверь расположена справа 
от главных дверей (по лестнице крыльца подниматься не нужно). 

Как будет осуществляться вход в школу начиная со 2 сентября? 

Для обучающиеся начальной школы организован отдельный вход в школу со стороны «старого» 
крыльца (внутренний двор школы), дверь расположена справа от главных дверей (по лестнице 
крыльца подниматься не нужно). При входе дежурный учитель измеряет у обучающихся 
температуру при помощи бесконтактного термометра. При отсутствии повышенной температуры и 
признаков простудного заболевания обучающийся проходит в гардероб, обязательно 
переобувается в сменную обувь и проходит в свой класс по лестнице начальной школы. 
Задерживаться в холле для общения или ожидания друзей нельзя.  

Во сколько начинаются уроки у начальных классов? 

1 и 4 классы (3 этаж) начинают учиться в 8-20. Уроки во 2 и 3 классах (2 этаж) начинаются в 9-05. 
Такое решение принято с целью развести потоки обучающихся в гардеробе и на лестнице. Ребёнок 
не может прибыть в школу ранее, чем за полчаса до начала уроков, поскольку дежурный учитель, 
возможно, ещё не придёт или будет занят, а ребёнку необходимо пройти процедуру измерения 
температуры. Пожалуйста, учитывайте это, планируя свой режим дня.  Также просим быть 
пунктуальными, чтобы ребёнок не опаздывал в школу. 

Правда ли, что некоторые уроки будут проводиться дистанционно? 

Мы свели к минимуму дистанционный режим в нашей школе. Частично дистанционно будут 
вестись только модули по окружающему миру в 2-4 классах, основы религиозных культур и 



светской этики в 4 классах, а также дополнительное образование (кружки и модули после основных 
уроков). Эти уроки предполагают смешение обучающихся из двух классов в одном кабинете, что 
мы не можем допустить. Об особенностях проведения данных уроков вы узнаете от своего 
классного руководителя. 

Могут ли родители зайти в школу вместе с ребёнком, чтобы помочь сменить обувь и 
подготовиться к учебному процессу? 

Нет, не могут. Родители сопровождают ребёнка (даже первоклассника в первые дни учёбы) только 
до дверей школы. Далее ребёнка встретит учитель, который поможет обучающемуся по мере 
надобности и сориентирует при сложностях.  

Могут ли родители ожидать ребёнка после уроков в холле школы? 

Нет, не могут. Родители ожидают ребёнка на улице. Со стороны входа для начальной школы есть 
козырёк над крыльцом, который будет полезен в случае дождя. Учителя напомнят обучающимся о 
необходимости быстро одеться и выйти из школы, не задерживаясь в школьных коридорах и холле. 

Как самые младшие обучающиеся узнают, что родитель за ними уже пришёл? Как быть, если 
родитель задерживается? 

Просим внимательно ознакомиться с расписанием уроков и звонков в классе вашего ребёнка и 
приходить за ребёнком вовремя. В случае форс-мажора необходимо сообщить учителю или своему 
ребёнку по мобильной связи о задержке. В таком случае ребёнок может подождать родителя в 
рекреации этажа своего класса или во дворе школы (по договорённости с вами). По умолчанию: 
если родитель не позвонил и не сообщил о задержке, ребёнок одевается и выходит из школы. О 
каких-либо изменениях в расписании сообщит классный руководитель, просим вовремя читать 
сообщения от него в ЭлЖуре. 

Будут ли проводиться родительские собрания? Как встретиться с учителем при необходимости? 

Родительские собрания будут проводиться в режиме видеоконференций через сеть Интернет 
(подробности просим уточнять у своих классных руководителей). С учителем можно встретиться 
строго по договорённости с ним. Вахтёр будет предупреждён о вашем визите, проверит наличие у 
вас маски и измерит температуру. Однако лучше все вопросы решать по телефону или через ЭлЖур. 

Будут ли все обучающиеся обеспечены бесплатным горячим завтраком? 

Да, начиная со 2 сентября обучающиеся начальной школы завтракают бесплатно за счёт бюджетных 
средств. Кроме того, дети с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 
заключением ПМПК) дополнительно к завтраку получают бесплатный обед. 

Обязательно ли для ребёнка ношение маски на уроке и переменах? 

Нет, маска для ребёнка не обязательна, однако ребёнок может носить её, если этого хочет семья. 
Маска должна быть только медицинской одноразовой, ребёнок обязан сменить её после 3 часов 
ношения. 

Что будет, если во время пребывания в школе у ребёнка обнаружатся признаки простудного 
заболевания? 

При обнаружении малейших признаков простудного заболевания ребёнку надевается маска, и его 
отправляют в специально выделенный кабинет (изолятор). Классный руководитель ставит в 
известность родителей ребёнка, родители обязаны как можно раньше забрать заболевшего 
ребёнка из школы и обратиться в медицинское учреждение. Ребёнок будет допущен к занятиям 
исключительно со справкой от врача об отсутствии ОРВИ и иных инфекционных заболеваний. 


