
Уважаемые ученики гимназии и родители 

(законные представители)! 

Мы бесконечно благодарны Вам за терпение и понимание. Наше 

сотрудничество позволило успешно окончить 2019-2020 учебный год и 1 сентября 

2020 года ребята приступили к обучению в обычном (очном режиме). 

Мы рады, что вновь встретимся с вами в стенах школы, но… 

В связи с сохранением распространения вирусной инфекции в гимназии   

изменен режим организации образовательного процесса с сентября  

2020-2021 учебного года. 

Все праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут 

проводиться локально по классам. 

Организуется четырехканальный «вход» в организацию с разделением по 

времени при обязательной термометрии с фиксацией в журнале установленного 

образца. Обучение в гимназии будет осуществляться в две смены: 1 смена: 1-6, 9, 

10, 11-е классы; 2 смена:   7, 8-е классы. 

I смена: 

Класс время Вход 

1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д 7:30 – 8:05 «вход №1» 

центральный вход 3А, 3Б, 3В, 3Г 8:20 – 8:45 

2А, 2Б, 2В, 2Г 7:30 – 8:05 «вход №2» - 

Справа от центрального входа 4А, 4Б, 4В, 4Г 8:20 – 8:45 

5А, 5Б, 5 В, 5Г 7:40 – 8:05 «вход №3»  

слева от центрального входа 6А, 6Б, 10А, 10Б, 10В 8:20 – 8:45 

9А, 9Б, 9В, 9Г 7:40 – 8:05 «вход №4»   

транспортная площадка 6В, 6Г, 11А, 11Б, 11В 8:20 – 8:45 

 

II смена: 

Класс время Вход 

7А, 7Б, 7В, 7Г 13:40- 14:15 
«вход №1» 

центральный вход 

8А, 8Б, 8В, 8Г 13:40- 14:15 
«вход №3»  

слева от центрального входа 

 

За каждым классом   закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

будут обучаться по всем предметам за исключением занятий, требующих 

специального оборудования. 

Организовано проведение влажных уборок помещений с применением 

дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей перед 



началом каждой смены два раза в день. Не реже одного раза в неделю — 

генеральная уборка. 

Будет обеспечено проветривание помещений и регулярное обеззараживание 

воздуха, согласно утвержденных графиков. 

При приёме обучающихся 1 и 2 смены родителям (законным 

представителям) посещение гимназии  запрещается. 

Дети входят в здание гимназии САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ!!! 

Уважаемые  родители,   приводите ребенка в школу по утверждённому для 

каждого класса расписанию,  это позволит избежать скопления людей при 

утренней термометрии, с целью минимизации контактов обучающихся.  

 

С более подробной информацией об обучения в условиях распространения COVID-

19 вас ознакомят классные руководители в ходе традиционных августовских 

встреч.  

 На сайте  гимназии  представлены следующие документы,  

регламентирующие  организацию образовательного процесса в условиях 

сохранения рисков  распространения COVID – 19: 

 

1. Приказ директора гимназии «Об организации образовательного процесса  

условиях распространения COVID-19» 

Приложения к приказу: 

 Положение «Об организации образовательного процесса в условиях 

распространения COVID-19» 

 Закрепление за каждым классом отдельного кабинета для организации 

образовательного процесса 

 Расписания уроков с целью минимизации контактов обучающихся 

начальные классы 1, 2 смена 

1 смена 

2 смена 

 Ступенчатое расписание звонков 

 Маршруты для каждого класса (параллели) «вход – урок-перемена –питание-

урок – выход» 

 График  дежурства педагогического персонала  по школе 

 График организации перемен 

 График питания обучающихся в столовой 

 График проведения проветривания учебных кабинетов, коридоров здания 

гимназии 

 График проведения кварцевания помещений 

 График проведения генеральных уборок 

 Схема размещения   входов  для приема обучающихся 

 Схема размещения санитайзеров для обработки рук по зданию гимназии 

https://drive.google.com/file/d/1GqGE-Na4YO7iVf4VyKVyeseDDmihJmZw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQpU3KqtYslDpZHgAt2mhAGEFDH31p6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tNj3BFo_SdrDKXiFqPY9bsVF_MZpowXm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JOMRoempUgtJ-y5XC83vrizZRz_CG2oN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PI8-A7STqLKayWukb1GNKf7XTuuCCEG2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197OxQPd5H6R4UQWfES3CPxYpIHsIThEr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197OxQPd5H6R4UQWfES3CPxYpIHsIThEr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m4ujvmNIPr0zeK8d_ZNqoq9TtP8P4VAM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_qRBi4yx9_DvM4wupwOoT030CG0-SR-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p0q4r5TjELrqnqCTZhcUV9IR4Z087POU/view?usp=sharing


 Схема размещения мест проведения термометрии учащихся и сотрудников 

 Журнал ежедневного мониторинга состояния здоровья обучающихся 

 Журнал ежедневного мониторинга состояния здоровья сотрудников 

 Схема расположение изолятора на 1 этаже гимназии 

 Схема размещения рециркуляторов, бесконтактных термометров в здании 

гимназии 

2.  Организована работа горячей линии на сайте ОУ 

 

Уважаемые родители!!! 

Мы заинтересованы  

и очень рады начать новый учебный год. 

Мы понимаем, что это временные трудности,  

которые необходимо преодолеть нам вместе. 

Спасибо за понимание и поддержку!!! 

https://drive.google.com/drive/folders/1297HxKsFwq_8txmGFuFPl08sLVgWTlJL?usp=sharing

