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Уважаемые родители (законные представители)!

После долгой разлуки вся школа готовится к встрече 1 сентября отдохнувших ребят! Учеба начнется в срок

и по расписанию и, конечно, только очно. В нашей школе приняты все меры, чтобы сохранить здоровье детей и

исключить возможность распространения коронавирусной инфекции. Соблюдение всех этих мер поможет

избежать перехода на дистанционное обучение.

Как будет работать и обеспечивать безопасность школа в новом учебном году?

 Еженедельно обязательная генеральная уборка с использованием дез. средств.

 Ежедневно – уборка помещений, обработка контактных поверхностей,  оборудования и спортивного

инвентаря.

 Ежедневно продолжим бесконтактными термометрами измерять температуру у ребят на входе.

Установлены санитайзеры с антисептиками в коридорах, пополнен необходимый запас медицинских масок,

закуплены безопасные бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха.

А что с масками?

 для ребят – желательно, но не обязательно,

 администрация, охрана, повара, уборщицы - только в масках,

 учителям - рекомендовано не снимать, но при объяснении нового материала в классе и при соблюдении 

дистанции можно снять, а вне класса только в маске.



КАК БУДЕТ ШКОЛА РАБОТАТЬ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?
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КАК БУДЕТ ШКОЛА РАБОТАТЬ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?

Тестирование  

на COVID-19

каждый учитель и работник  

школы до начала учебного года

прошел тестирование на 

коронавирус. 



ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ И НА ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Мы отошли от привычного графика и сдвигаем время начала уроков для  
классов разных параллелей.

Уроки у разных классов начинаются в разное время, поэтому перемены и  время 
завтраков и обедов тоже будет у каждого свое.

Чтобы дети меньше пересекались по школе, за каждым классом будет  закреплен на 
постоянной основе кабинет. Учителя будут сами приходить к  ребятам. Переходить из 
одного класса в другой не нужно. Исключения составят предметы, для которых нужно 
специальное оборудование, например, физика, химия, иностранный язык, технология 
или физкультура.

Актуальное расписание уроков и перемен вы найдете в электронном  дневнике.

Педагогические советы, родительские собрания будут проводиться дистанционно.
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КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ?

Для сохранения здоровья наших учеников и

уменьшения риска заболевания коронавирусом, в

нашей школе мы создали условия, чтобы дети из

разных параллелей меньше пересекались между

собой. Поэтому питаемся по индивидуальному

графику.

Напоминаем о необходимости подать заявление на

льготное питание или пополнить счет ребенка в Аксиоме

для своевременного заказа порций.

Между посещением столовой различными

потоками будет проводиться уборка

помещений и всех поверхностей.





Разработан вот такой алгоритм действий, который поможет вам:

- после получения положительных результатов теста на коронавирус к нам в  школу придет 

уведомление в течение нескольких часов.

- со следующего дня класс будет направлен на карантин. Все ученики должны

будут оставаться дома в течение 14 дней.

- с вами свяжутся поликлиники и при необходимости врач приедет на дом, посещать

медицинские учреждения не нужно.

- для учеников класса будет организовано обучение в дистанционном формате.

- на 8-10 день карантина, если у ребенка не будет никаких симптомов, нужно сдать

тест на коронавирус. Сделать это можно бесплатно в московских поликлиниках по

предварительной записи.

- по окончании изоляции с отрицательным результатом анализа ребенок

может вернуться в школу.

Берегите себя и своих близких! Не подвергайте риску здоровье окружающих!

ЕСЛИ РЕБЕНОК В КЛАССЕ ЗАБОЛЕЛ COVID-19



ПРИБЛИЖАЕТСЯ СЕЗОН ГРИППА И ОРВИ, ТАКЖЕ ВСЕ ЕЩЕ СОХРАНЯЕТСЯ

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. НАША С ВАМИ ОБЩАЯ ЗАДАЧА НЕ

ДОПУСТИТЬ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. ДЛЯ ЭТОГО В НАШЕЙ ШКОЛЕ

ПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ.

ВАЖНО! Если у вашего ребенка появились симптомы ОРВИ, то приводить его

в школу не нужно. Останьтесь дома, вызовите врача. На входе в школу всем

обязательно измеряют температуру, поэтому его все равно не допустят к

занятиям.

Дети с подтвержденным ковидом или контактировавшие с больными также

не будут допущены в школу.

Просим с пониманием отнестись к принимаемыммерам.

Берегите себя и здоровье своих детей!



Всегда готовы ответить на ваши вопросы!

Классный

руководитель

Заместители

директора

Директор МОУ СОШ № 33

Колганов Константин 

Константинович

1

3

2

первый человек, который

может помочь в решении

различных вопросов

На сайте школы вы  

можете найти  

контакты и

направления работы

Задайте вопрос:

school_33@bk.ru

+7 (4967) 56-51-34


