
Режим функционирования школы  

с 1 сентября 2020 г. в условиях распространения COVID-19 

      Режим работы : 6 дней в неделю ; 

                                    понедельник-пятница 8-00 – 20-00 ; 

                                    суббота 8-15 – 19-30 ;  

                                    воскресенье-выходной 

      В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

№ 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)» от 30.06.2020г.,  Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»  и на основании решения Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга: 

      Начало учебного года - 1 сентября 2020 г. 

      Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, состоится 1 сентября 9.00 только 

для первых и одиннадцатого классов. Линейка будет проходить в помещении школы или 

на спортивной площадке возле школы в зависимости от погодных условий.  

Сбор первоклассников и их классных руководителей 01.09.20г. с 8.40 до 8.50 во дворе 

школы.  

               Для обеспечения безопасного пребывания в школе обучающихся и сотрудников 

будут проведены следующие мероприятия: 

       – перед открытием школы будет проведена генеральная уборка школы с применением 

дезинфицирующих средств; 

        – на входе в школу, в санузлах , столовой и пищеблоке будут установлены дозаторы 

со средством (антисептиком) для дезинфекции рук; 

       –  за каждым отдельным  классом будет  закреплен отдельный учебный кабинет; 

       –  посещение учениками спортзала и предметных кабинетов (физики, информатики, 

английского языка) в соответствии с расписанием уроков, а столовой и буфета — по 

графику. При хороших погодных условиях уроки физической культуры для отдельных 

классов будут проводиться на свежем воздухе. 

       –  с 1 сентября 2020 г.: 

1)  приход учащихся в школу в соответствии с графиком, 

2) ежедневые «утренние фильтры» с использованием бесконтактных термометров; 

3) не реже одного раза в неделю - генеральные уборки с применением дезинфицирующих 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, 

4) ежедневные влажные уборки помещений с обработкой всех контактных поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, 

 

Обязателен до начала учебного года медицинский осмотр детей в соответствии с 

графиком. 
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