
Уважаемые обучающиеся и родители! 
Предлагаем Вам ознакомиться с особенностями организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году, 

продиктованными мерами, направленными на профилактику распространения инфекционных заболеваний. 
 
 

Когда и в каком режиме начнётся новый 
учебный год? 

→ 

2020-2021 учебный год начнётся 01 сентября с торжественной линейки для 
первых, девятых и одиннадцатых классов. Обучающиеся остальных классов 
приглашаются первого сентября на классные часы, проводимые в разное время. 
Учебные занятия начнутся со второго сентября и будут проводиться в очном 
режиме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. 

   
Будут ли проводиться в этом году 
предварительные линейки? → 

Нет, вся важная информация о начале года будет опубликована по параллелям 
31 августа 2020 года в электронном журнале. Знакомство с классными 
руководителями состоится во время классного часа 01.09.2020 г. 

   
Изменится ли пропускной режим в 
школу? 

→ 

Да, режим пропуска обучающихся в школу будет организован в соответствии с 
требованиями надзорных органов. Обучающиеся начальной школы заходят 
внутрь через школьный двор в дверь, расположенную справа от крыльца. 
Обучающиеся 5-11 классов заходят в школу через главное крыльцо и 
центральный вход. Время начала занятий для классов будет различаться, что 
позволит избежать большого скопления обучающихся в фойе школы. 
В обязательном порядке при входе в школу каждому обучающемуся будет 
измеряться температура и производиться обработка рук дезинфицирующими 
средствами. 
Вход в школу родителей будет возможен только при предварительном 
согласовании. 

   
Что произойдёт, если у ребёнка при 
входе будет выявлена температура? 

→ 

При обнаружении у обучающегося повышенной температуры он будет 
сопровождён в комнату ожидания. Спустя некоторое время измерение 
температуры будет произведено повторно и если она будет оставаться высокой, 
родителям будет необходимо забрать ребёнка домой, к занятиям он допущен 
быть не может. В случае, когда родители не могут приехать в школу, будет 
вызываться скорая медицинская помощь. 



   
Обязательно ли ношение в школе 
медицинской маски? → 

Обучающиеся и педагоги могут носить медицинскую маску по желанию. 
Использование многоразовых масок не допускается – маска должна быть 
одноразовой с обязательной маркировкой времени, когда она была надета. 
Каждые три часа маска должна сменяться. 

   
Как изменится организация учебного 
процесса? 

→ 

За каждым классом будет закреплён свой кабинет и на уроки к ученикам будут 
приходить учителя. Перемещение обучающихся по школе в рамках 
образовательного процесса будет минимизировано. Преподавание математики, 
английского языка, физической культуры в смешанных группах временно 
отменяется. Уроки будут объединены в пары – один предмет будет идти два 
урока подряд с небольшим перерывом между ними. 

   
Будет ли суббота учебным днём? → В субботу будет проводиться генеральная уборка школы, поэтому занятия в 8-

11 классах в этот день будут организованы дистанционно. 
   
Как обучающиеся будут посещать 
столовую? → 

Посещение столовой для каждого класса будет рекомендовано в определённое 
время. Для этого к началу учебного года будет составлен и опубликован 
соответствующий график. 

   
Когда будут организованы родительские 
собрания? → 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора родительские собрания 
будут проводиться в дистанционном режиме в сентябре-октябре по отдельному 
графику. 

 
 

 
 
 
 

 


