
Информация для родителей (законных представителей)  

о порядке организации учебного процесса и питания школьников  

с 01.09.2020 г. 

В целях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБОУ СОШ с. 

Бычиха вводится особый порядок организации учебного 

процесса и питания в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. 

1. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий 

между различными классами, праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний 1 сентября, будет организована для 1-го и 11-го 

классов с обязательным использованием средств 

индивидуальной защиты для родителей. В остальных классах 

будут проведены классные часы в учебных кабинетах. 

2. Учебный процесс в школе будет проходить в штатном 

режиме с соблюдением всех санитарных норм и требований: 

— обязательно проведение ежедневной уборки всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств, а 

также регулярное проветривание учебных помещений; 

— обязательные ежедневные «утренние фильтры» при входе 

в здание с обязательной термометрией; 

— использование всех входов в здание (по возможности) с 

целью недопущения скопления обучающихся при входе; 

—наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха. 

2. Занятия будут проводиться в закрепленных за каждым 

классом отдельных кабинетах (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования). 

3. При посещении обучающимися школы необходимо 

соблюдение следующих правил: 

- недопущение ребенка до занятий при малейших признаках 

ОРВИ, простудного заболевания, повышенной температуры; 

- допуск детей к занятиям в случае пропуска даже одного 

дня осуществляется только при наличии медицинской справки; 

- обучающиеся могут носить маски по желанию. 
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4. Группы продленного дня работать не будут. 

5. Возможно обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий при проведении занятий 

внеурочной деятельности. 

6. Питание школьников будет организовано по расписанию 

с учетом графика посещения столовой и уборки помещений. 

7. Продолжительность уроков будет составлять 40 минут. 

8. Для персонала пищеблоков обязательно использование 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) с 

регулярной заменой. 

9. С ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной 

с распространением коронавируса в Хабаровском 

муниципальном районе, возможен возврат к дистанционному 

обучению. 

 
 

 


