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Как будут проходить торжественные линейки 

и другие праздничные мероприятия?

Все мероприятия проводятся 

с соблюдением необходимых  

мер безопасности и 

социальной дистанции

Торжественные линейки, посвященные Дню 
знаний, проводим в очном формате только 

для обучающихся 1, 9 и 11 классов

В случае организации 
торжественной линейки в 
помещении, родители не 

присутствуют, но организована 
онлайн трансляции или 

видеозаписи для родителей 

Для обучающихся 2-4, 5-8, 
10 классов рекомендуется 

проведение классных 
мероприятий
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В случае организации торжественной 
линейки на улице, родители могут 

присутствовать при соблюдении норм 
социальной дистанции и 

с средствами индивидуальной защиты. 
Временной интервал между классами не 

менее 30 минут.



Как будет работать школа в новом году?

Новый учебный год начнется

Перед началом учебного года

1  Сентября 
Очный формат

С соблюдением 
дополнительный 
мер безопасности

Генеральная 
уборка
С  применением 
моющих и 
дезинфицирующих 
средств и очисткой 
вентиляционных 
решеток 

Организация 
обеззараживания 
воздуха с 
использованием 
оборудования по 
обеззараживанию 
воздуха 

Ежедневная 
санитарная 
обработка контактных 
поверхностей, 
оборудования в классах 
и спортивного 
инвентаря

Проветривание
классов во время 
перемен, 
проветривание
коридоров во время 
уроков
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Главная задача: минимизировать контакты 

между обучающимися разных параллелей

Индивидуальное 
время начала и 

окончания занятий
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Питание в 
столовой в 

разное время 

Открытие 
дополнительны

х входов в 
здание

Закрепление за классом 
отдельного кабинета. 

Исключение – уроки, для 
которых необходимо 

специальное  оборудование

Расписание уроков 
составляется так, чтобы 
сократить количество 

контактов при проведении 
термометрии, на переменах, в 

столовой

Посещение бассейнов допускается 
отдельными группами лиц, с 

последующей дезинфекцией всех 
помещений



Дети, перенесшие заболевание, и 
(или) находившиеся в контакте с 

больным COVID-19, допускаются в 
образовательную организацию при 
наличии медицинской справки

Проведение термометрии на входе в 
образовательную организацию (в 
образовательных организациях с 

круглосуточным пребыванием 
термометрия проводится два раза в 

день) Обучающиеся с 
температурой тела 

37,1 °C и выше 

заносятся в журнал

Обучающиеся с признаками инфекционных 
заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) 
незамедлительно изолируются до приезда 

бригады скорой медицинской помощи либо 
прибытия родителей 

Организуется гигиеническая 
обработка рук с применением 

кожных антисептиков при входе в 
школу, помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные 
комнаты
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Обязательные меры 
безопасности

Как будет организован допуск в 

образовательную организацию?



Как должен использовать средства 

индивидуальной защиты в образовательной 

организации? 

Обучающиеся

Сотрудники 
(пищеблоков, охраны, 
клининговые компании)

Родители
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Используют средства 
индивидуальной 
защиты по желанию

Учителя

Носят маски и перчатки 
в обязательном порядке

Используют средства 
индивидуальной защиты 
по желанию

Заходят в школу только в 
масках!     Соблюдают 
социальную дистанцию



Как будет организована работа столовой?

Прием пищи организуется с учетом временных циклов между классами

Мытье посуды и столовых приборов осуществляется в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляется 
ручным способом с обработкой ее дезинфицирующими средствами

Питание детей и питьевой режим могут быть организованы с использованием 
одноразовой посуды
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Как будет осуществляться допуск 

обучающихся в образовательную 

организацию?

1. Руководитель образовательной организации предоставляет медицинскому работнику список 
сотрудников и несовершеннолетних обучающихся, а так же оперативно доводит информацию о 
вновь зачисленных несовершеннолетних и сотрудниках.

2. Медицинский работник ежедневно (во второй половине дня) проводит выверку списка ИС «РЛПК», 
после чего сообщает руководителю образовательной организации информацию о 
наличии/отсутствии лиц заболевших или находящихся в контакте с заболевшими.

3. Руководитель образовательной организации в срочном порядке решает вопрос об отстранении от 
посещения образовательной организации лиц контактных и заболевших (из предоставленного 
медицинским работником списка из ИС «РЛПК»)

4. Сотрудники на «входном фильтре» не допускают лиц из списка указанного в пункте 3, в 
образовательную организацию.
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Дополнительные меры

Достаточный запас 
медицинских масок

Санитайзеры с антисептиками в коридорах и на 
входе в школу

Оборудование для 
обеззараживания 

воздуха
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Проветривание 
помещений



Важно
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• Убедительная просьба, следить за самочувствием своих 
детей. Беречь их здоровье и здоровье окружающих!


