
 

 

                                  Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Доводим до вашего сведения следующую информацию. 

   

     В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 01.09.2020 в Гимназии 

вводится  особый  режим работы, регламентированный  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических 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 

(COVID-19)" ,  Методическими  рекомендациями по организации  работы образовательных организаций, 

разработанными  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от  08.05.2020 № 02-8900-2020-24,  12.05.2020 г. № 02/9060-2020-24, Методическими  

рекомендациями от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ГД – 1192/03, разработанными  Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации  «Об организации работы общеобразовательных организаций», приказа 

комитета образования,  науки и молодежной политики Волгоградской области от 19.08.2020 № 627 «О 

начале 2020/2021 учебного года в Волгоградской области» 

 

1.  С 01.09.2020 года реализация образовательных программ будет проходить в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) . 

2. При входе в гимназию  будут организованы ежедневные «утренние фильтры» с обязательной 

бесконтактной  термометрией с целью выявления и недопущения на занятия лиц с признаками 

респираторных заболеваний. 

3. Лица с признаками  респираторных заболеваний, повышенной температурой тела будут незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи 

либо прибытия родителей (законных представителей). 

4. Посещение гимназии детьми, перенесшими заболевание,  и (или) в случае, если ребенок был в контакте с 

больным COVID-19, возможно только  при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в гимназии. 

5. Учебный процесс будет организован с соблюдением минимизации контактов обучающихся. 

6. С целью недопущения скопления обучающихся при входе (выходе) в гимназию (из гимназии) будут 

использованы 3 входа: центральный вход, входы № 2 (внутренний дворик гимназии), № 4 (со стороны 

спортивной площадки). 

7. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет (за исключением проведения занятий, требующих 

специального оборудования:  химия, музыка, технология, физика, иностранные языки, информатика, 

физическая культура, предметы, изучаемые на углубленном уровне в 10-11 классах). 

8. Питьевой режим будет организован только с использованием одноразовых стаканчиков. 

9. Наложен запрет на  проведение массовых мероприятий между различными классами, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций,  запрет на посещение гимназии посторонними 

лицами, запрет на проведение родительских собраний до 01.01.2021 года. 

11. Начало учебных занятий   с 01.09.2020 по 31.12.2020 в  7-11  - 8.00 часов; в 5-6 классах – 8.40 час. 

12. Курсы внеурочной деятельности будет организованы  в период осенних каникул. 

13. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация результатов освоения обучающимися 

учебных предметов по окончании 1-2 четверти  будут осуществляться  согласно Положению «О 

промежуточной аттестации обучающихся».  

14. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность дистанционного 

обучения. 

15. Всероссийские проверочные работы согласно  приказу  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 05.08.2020  № 821   «О внесении изменений в приказ  Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении  Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ   в 2020 году»,  письму Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 5-9 классах осенью 2020 года» будут проведены  с 14 сентября по 12 октября 2020 года в качестве 

входного мониторинга качества образовании. 

 

 

 

 

 


