
Информация для родителей 

по особому режиму работы МАОУ СШ № 23   

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 
1. В школе вводится особый режим работы до 31.05.2022 г. Данные требования 

режима применяются дополнительно к основным требованиям, действующим в 

школе. 

2. Обучение с 1 сентября по 31 мая 2022 года предполагает возможность перехода на 

обучение с применением дистанционных технологий. Для этого родители 

(законные представители) должны написать заявление на обучение с применением 

дистанционных технологий и отправить через ЭлЖур заместителю директора 

Михалочкиной Н.А. (Форма заявления размещена на сайте школы в разделе 

«Особый режим работы»). 

Родители (законные представители) обязуются обеспечить ребенка полноценным  

рабочим местом с компьютером/ноутбуком/планшетом, веб-камерой с 

микрофоном, колонками; стол и стул в соответствии с ростом ребенка (при 

необходимости, подставка под ноги) в соответствие с нормами СанПин. 

3. Обучение в штатном режиме в школе может быть организовано с применением 

дистанционных технологий. 

4. Вход родителей в школу ограничен. Особое внимание родителям 

первоклассников и учащихся начальной школы: развивайте самостоятельность 

ребёнка, он должен уметь самостоятельно переодеться, переобуться и аккуратно 

повесить вещи на крючок с его персональным номером. 

5. По согласованию с дежурным администратором вход родителей при 

необходимости только в масках.  

6. Каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете, по персональному графику 

расписания учебных занятий и перемен. Для каждого класса обозначено время 

прихода в школу. Необходимо рассчитать прибытие ребенка в школу в строго 

обозначенное время. (График прихода размещен на сайте школы в разделе 

«Особый режим работы»). 

7. На входе каждому проводится бесконтактная термометрия. Если у ребенка будут 

выявлены признаки ОРВИ или температура тела 37,0 °C и выше, то он будет 

направлен в кабинет изоляции в школе и  сразу же будут проинформированы его 

родители (законные представители). До занятий обучающийся не допускается. 

8. Выход на перемены и питание в столовой организовано всем классом. Мытье рук 

перед входом в столовую обязательно! 

9. Каждому ребенку необходимо иметь персональную бутылочку с водой. 

10. Сменная обувь в школе обязательна! Обувь должна храниться в раздевалке в 

маркированном (с указанием фамилии имени владельца) тканевом мешке для 

обуви. Желательно также промаркировать одежду и обувь (с указанием фамилии 

имени владельца). Одежда также может храниться в раздевалке в индивидуальном 

тканевом маркированном чехле для одежды. Для обучающихся 1 классов 

маркировка одежды, обуви, рюкзаков  и пр. обязательна! 

11. Посещение школы обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в образовательной организации. После пропуска учебного дня без 



уважительной причины обучающийся допускается только при наличии справки об 

эпидемиологическом окружении.  

12. На время пребывания ребенка на домашней самоизоляции (в случае контакта с 

больным COVID-19) ребенок может продолжить обучение в очной форме с 

применением дистанционных технологий.  

13. При первых признаках заболевания ОРВИ оставляйте ребенка дома и 

незамедлительно вызывайте врача! Обучайте ребенка личной гигиене и 

противовирусному этикету. Соблюдайте сами и учите ребенка соблюдать 

рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. 

14. Для записи на консультацию по вопросам обучения с применением дистанционных 

технологий необходимо обратиться к Михалочкиной Н.А. через сообщение в 

электронном журнале. 

 


