
Уважаемые родители! 

Совсем скоро мы начинаем новый учебный год. Рады сообщить вам, что 

обучение с 1 сентября начнется в очной форме. 

Конечно, в условиях пандемии в организации учебного процесса произойдут 

определенные изменения, а именно: 

1. Будет отменена кабинетная система, т.е. за каждым классом будет закреплён 

отдельный кабинет, куда будут приходить учителя-предметники. 

2. Начало учебного дня будет ступенчатым, разные классы будут учиться в 

разное время. Более подробную информацию вам сообщат классные 

руководители. 

3. Все дети 1-4 классов будут получать бесплатное горячее питание, 

следовательно, нагрузка на столовую сильно возрастёт и значительно изменится 

график питания учащихся. 

4. До 1 января 2021 года в школе нельзя будет проводить массовые мероприятия, 

на которых пересекаются дети разных классов, следовательно, праздники, 

интеллектуальные и спортивные мероприятия будут проводиться внутри классов 

и (или) в дистанционном формате.   

5. Учащиеся будут входить в школу через два входа (главный вход и вход слева 

от главного) по отдельному расписанию. 

На входе будет проводиться термометрия. Если у ребёнка будет повышенная 

температура, он будет изолирован в медицинском кабинете, затем либо родители 

будут приглашены в школу, либо будет вызвана Скорая помощь. Поэтому 

убедительная просьба: не приводить в школу детей с малейшими признаками 

простудных заболеваний. 

6. Вход родителей в школу будет невозможен. Мы хорошо понимаем, как Вам 

хочется проводить ребёнка до кабинета, помочь ему переодеться и переобуться, 

но просим понять это решение: поток детей утром очень большой, если мы 

начнём измерять температуру и всем вам, выстроится очередь, и дети будут 

массового опаздывать на первый урок. Поэтому ещё раз акцентируем Ваше 

внимание: Вы расстаётесь с ребёнком до входа в школу. Особенно просим 

убедить бабушек и дедушек выполнять данное требование. 

7. Если ребёнок болел или заболеет COVID-19, или был, или будет в контакте с 

заболевшим, Вы обязаны предоставить в школу медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний к пребыванию в детском коллективе.  



8. Мы приложим все усилия, чтобы пребывание детей было максимально 

безопасным: после каждого урока будут проветривать кабинеты, возле столовой 

и на входе будут стоять санитайзеры с дезсредством, в конце учебного дня будет 

проводиться уборка помещений школы с дезсредством и раз в неделю – 

генеральная уборка. 

9. Нахождение на территории школы ограничено. После окончания занятий 

рекомендуется в течение 15-20 минут покинуть территорию школы, чтобы 

не создавать пересечения с обучающимися других классов. 

10. 1 сентября 2020 года во всех классах классные руководители проведут 

классный час «Правила, которые надо помнить» об угрозе пандемии и способах 

защиты от коронавируса. 

 Мы не сможем провести для всех классов праздничную линейку 1 

сентября, но классные руководители постараются создать детям праздничное 

настроение. 

11. Педагогический коллектив понимает, что в период дистанционного обучения 

(март-май 2020 года) учащиеся не получили необходимого качества знаний, 

поэтому в сентябре учителя обязательно вернутся к темам конца прошлого 

учебного года и повторят (либо заново объяснят) их. 

12. Уроки физической культуры преимущественно будут проводиться на улице, 

в связи с чем просим в дни, когда у ребёнка по расписанию этот урок, проверить 

у него наличие спортивного костюма. 

 

Уважаемые родители! Мы убеждены, что очень скоро все трудности закончатся, 

и мы начнём жить и работать в привычном режиме. Просим Вас набраться 

терпения, зарядиться позитивом и оптимизмом. 

Мы очень ждём встречи с детьми и хотим, чтобы новый учебный год был для 

всех нас удачным! 

 

Директор МБОУ «Гимназия №3» С.У.Тютикова 


