Администрация МАОУ «Слободо-Туринская СОШ №2» доводит до Вашего сведения
особенности организации работы в 2020-2021 учебном году.
Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической
ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
С 01.09.2020 года школа начинает работу в штатном режиме (очное обучение) с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Ежедневно утром сотрудниками школы будет организован "утренний фильтр" (замер
температуры тела, обработка рук, внешний осмотр на наличие признаков ОРВИ) с целью
выявления и недопущения лиц с признаками ОРВИ.
Обучающиеся из д. Красный Яр, с. Тимофеево будут проходить «утренний фильтр»
перед посадкой в автобус. Дети с признаками ОРВИ и повышенной температурой допускаться
в автобус не будут.
Аналогичная ситуация и с обучающимися из с. Туринская Слобода (дети с признаками
ОРВИ и повышенной температурой тела допускаться к занятиям не будут).
Таким образом, уважаемые родители, надеемся на Вашу сознательность и ответственное
отношение к здоровью своих детей и других лиц в целом.
Маску ребенок может носить по желанию, требований для обязательного ношения масок,
как для педагогов, так и обучающихся нет. Маски и перчатки обязательно должны быть
использованы только сотрудниками пищеблока.
За каждым классом закреплен отдельный кабинет, перемещаться по школе дети не будут,
учителя сами будут приходить на уроки.
Организация учебного процесса будет осуществляться по специально разработанному
расписанию уроков для каждого класса, график посещения столовой также индивидуальный.
Массовые мероприятия запрещены в срок до 01.01.2021 года.
Проведение праздничных мероприятий 1 сентября 2020 года в случае хорошей погоды
будет организовано по классам на открытом воздухе с использованием средств
индивидуальной защиты (маски) для родителей. 31 августа узнавайте информацию о
проведении торжественных линеек у классных руководителей.
С учетом требований пункта 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 проведение курсов внеурочной
деятельности, кружков и консультаций будет организовано в периоды каникул, в выходные и
нерабочие праздничные дни.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будьте готовы к переходу на
дистанционное обучение.
Прошу Вас провести беседы с детьми о правильном поведении в условиях
распространения COVID-19, о недопустимости бегать по этажам на переменах, перемещаться
только для посещения туалета, столовой, медицинского кабинета в случае заболевания.
На каждом этаже в целях минимизации контактов установлены кулеры с питьевой
бутилированной водой. Желательно приобрести для ребенка пластмассовый стаканчик,
который находился бы в портфеле у ребенка, так как не всегда удается контролировать
одноразовое использование фаянсовой посуды (дети часто пьют из одного стакана/кружки).
Школа имеет право перейти на смешанное обучение (очное плюс дистанционное), то есть
часть уроков может быть реализована дистанционно. Например, такие уроки, как ИЗО,
черчение, МХК, технология, физическая культура, ОБЖ. Если будет принято такое решение,
классный руководитель Вас обязательно проинформирует.
По всем интересующим вопросам обращайтесь к классным руководителям или к
Администрации школы по номеру телефона 8(34361)2-25-87.
С уважением, администрация МАОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»
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