
26.12.2020 
Родительское собрание «Особенности работы образовательной организации 

в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции» 
 
Добрый день, уважаемые родители! Подходит к концу непростой 2020 год. 

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в 
работу всех организаций, не исключение и наша школа. Подводя итоги года, хотим 
напомнить вам об особенностях работы школы в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации. 

   В нашей образовательной организации с самого начала учебного года 
предпринимаются все необходимые меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции. С целью недопущения скопления обучающихся при входе 
в образовательную организацию вход обучающихся в корпуса школы осуществляется 
по следующему графику:  

Корпус 2 
7.15-7.55  
Основной вход: 9-е классы; 10а; 11б. 
Запасной вход: 8-е классы; 11а. 
8.15-8.50 
Основной вход: 5-е классы; 6б; 6м. 
Запасной вход:7- е классы; 6а; 6в. 
Корпус 3 
7.15-7.55  
Основной вход: 3-е классы; 4-е классы. 
8.15-8.50 
Основной вход: 1-е классы; 2-е классы. 
В корпусах школы осуществляется ежедневная термометрия, назначены 

ответственные за осуществление термометрии, обучающиеся с температурой 37,1 и 
выше до занятий не допускаются, они ожидают прихода родителей в медицинском 
кабинете.  

 

  
 
При всех входах в корпуса  школы имеются дозаторы с антисептическими 

средствами для дезинфекции рук. 



  
 
 Техническим персоналом регулярно проводится дезинфекция поверхностей 

дезинфицирующими растворами. Кабинеты и коридоры образовательного учреждения 
проветриваются во время отсутствия детей согласно графику проветривания. При 
входах в корпуса, в рекреациях и столовой обеззараживание воздуха осуществляется 
рециркуляторами согласно графику работы рециркуляторов.  

 

 
 

В туалетных комнатах постоянно присутствует не только туалетная бумага и 
мыло, но также дозатор с антисептическим средством. Туалетные комнаты корпуса 3 
также оборудованы электросушителями для рук. Столовые также обеспечены мылом, 
антисептическим средством и электросушителями для рук.  



       
 
С целью разобщения обучающихся в столовой все перемены увеличены до 20 минут, 
питание детей происходит в два потока (первые 10 минут перемены, вторые 10 минут 
перемены) по графику питания, что позволяет не допускать более четырех 
обучающихся за одним столом.  

График питания корпуса № 2 
 

09.40 -10.00 – льготное питание  
10.45 - 11.05 – завтрак 8-11 класс  
11.50 - 12.10 – завтрак 5 класс  
12.55 - 13.15 – завтрак 6-7 класс  
14.00 - 14.10 – полдник  

 
График питания корпуса № 3 

 
09.40 - 10.00 - завтрак: 3а, б, в  
10.45 - 11.05 - завтрак: 4а, б, в  
11.50 – 12.10 - завтрак: 2а, б, в  
12.20 – 12.40 - завтрак: 1а, б, в  
12.55 – 13.05 – полдник  
 

  
Все работники столовой работают в масках и перчатках, назначены 

ответственные за соблюдение масочного режима работниками столовой. 



  
 С целью разобщения обучающихся на переменах, отдых обучающихся в 

рекреациях осуществляется по следующему принципу: первую половину 20-минутных 
перемен в рекреациях находятся обучающиеся 5-7 классах, на второй половине 
перемены – обучающиеся 8-11 классов. Все вышеизложенные меры закреплены 
приказом директора «Об организации работы общеобразовательной организации в 
2020–2021 учебном году, в условиях сохраняющейся угрозы распространения 
короновирусной инфекции» от 28.08.2020 № 175.  
           Уважаемые родители! Весь коллектив школы выражает вам искреннюю 
признательность за помощь школе!  Решение многих задач по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции стало возможным именно благодаря вам 
и вашему неравнодушию. Хотим напомнить, что меры, необходимые для борьбы с 
распространением инфекции, будут продолжать действовать и в следующем 2021 
году.  

С наступающим Новым 2021 годом! Желаем вам крепкого здоровья! Берегите 
себя и своих близких! Хороших здоровых праздников! 

 

Руководство школы 

      


