
Информация для родителей (законных представителей) 

об организации образовательного процесса 

в ГКОУ КК школе ст-цы Калининской 

в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции. 

    

Уважаемые родители! 

 На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 года №16 «Об  утверждении санитарно-эпидемиоло-

гических правил СП 3.1 2.4-3598-20. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» и  в связи  с сохранением распространения 

вирусной инфекции в ГКОУ КК школе ст-цы Калининской планируется 

введение особого режима организации учебно-воспитательного процесса в 

2020-2021 году. 

1. Перед открытием в здании школы будет проведена генеральная уборка 

с применением дезинфицирующих средств. 

2. Каждое утро при входе в здание будут проводиться «утренние 

фильтры»: обязательная термометрия (с использованием 

бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в 

школу обучающихся и сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний. В случае обнаружении   обучающихся с признаками 

респираторного заболевания,  будет незамедлительно обеспечена 

изоляция детей до прихода родителей или приезда бригады СМП. 

3. При входе в здание, а также в столовой, в санитарных комнатах 

установлены дозаторы с антисептическим гелем для рук. 

4. С целью максимального разобщения классов пересмотрен режим 

работы школы: за  каждым классом закреплен отдельный кабинет.  

Начало учебных занятий для каждого класса индивидуальное по 

графику. Изменено время перемен для каждого класса. 

5. С учетом погодных условий будет максимально часто организовано 

пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. 

6. Во время перемен и по окончании работы будет проводиться текущая 

дезинфекция помещений. 

7. После каждого урока будет проводиться сквозное проветривание 

кабинетов в отсутствие детей. 



8. Установлен график посещения столовой, одномоментно в столовой 

будет находиться не более двух классов. 

9. До и после приема пищи в столовой будет обеспечена обработка 

посуды и столов с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств.  

10. Работа сотрудников пищеблока и технического персонала 

организована с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки). 

Уважаемые родители, мы рекомендуем вам проводить  измерение 

температуры утром дома, перед выходом ребенка в школу.  В случае, если 

температура тела 37,1 и выше или у ребенка имеются признаки 

респираторного заболевания, то необходимо остаться дома и обратиться за 

медицинской помощью в лечебное учреждение по месту жительства. После 

болезни дети будут приниматься в школу только на основании справки, 

выданной врачом. 

Информацию о проведении Дня знаний, расписании уроков, расписании 

звонков, графике начала занятий и посещения столовой вы можете получить 

на сайте школы ( в разделах График работы школы,  Расписание, Новостная 

лента) или у своего классного руководителя. 

 

С уважением, администрация ГКОУ КК школы ст-цы Калининской. 

 

 

 

 

 

 

 


