
Школа готовится  
к новому учебному 

году! 



С 1 сентября Школа приступает к 
традиционной работе в очном 

режиме.  

 Учебный год мы начинаем с 
дополнительных мер 

безопасности.  

Для сохранения здоровья наших 
учеников и уменьшения риска 

заболевания коронавирусом,  мы 
создали условия для того, чтобы 

дети из разных параллелей 
меньше пересекались между 

собой.  

 



• Еженедельно обязательная 
генеральная уборка с использованием 
дез. средств. 

• Ежедневно - уборка помещений, 
обработка контактных поверхностей, 
оборудования и спортивного 
инвентаря. 

• Продолжем ежедневно  измерять 
температуру у ребят на входе и в 
течение дня бесконтактными 
термометрами 

• Установлены санитайзеры с 
антисептиками в коридорах, 
пополнен необходимый запас 
медицинских масок, закуплены 
безопасные бактерицидные лампы 
закрытого типа для обеззараживания 
воздуха, бесконтактные термометры 

 



А что с масками? 

• для ребят – желательно, но не 
обязательно,  

• администрация, охрана, 
повара, уборщицы - только в 
масках,  

• учителям рекомендовано не 
снимать, но при объяснении 
нового материала в классе и 
при соблюдении дистанции 
можно снять, а вне класса 
только в маске. 

 





Уважаемые родители! 
  

 Берегите здоровье свое, детей и нас- 
учителей школы! 

Не приводите детей с признаками ОРВИ, 
не подвергайте опасности всех 

окружающих! 

 

Каждый учитель и работник школы до 
начала учебного года прошел 

тестирование на коронавирус. Работники 
с положительным анализом к работе не 

допущены. 
 



.  Разработан вот такой алгоритм действий, который поможет вам: 

• - после получения положительных результатов теста на 
коронавирус к нам в школу придет уведомление в течение 
нескольких часов.  

• - со следующего дня класс будет направлен на карантин. Все 
ученики должны будут оставаться дома в течение 14 дней.  

• - с вами свяжутся поликлиники и при необходимости врач приедет 
на дом, посещать медицинские учреждения не нужно.  

• - для учеников класса будет организовано обучение в 
дистанционном формате.  

• - на 8-10 день карантина, если у ребенка не будет никаких 
симптомов, нужно сдать тест на коронавирус. Сделать это можно 
бесплатно в московских поликлиниках по предварительной записи.  

• - по окончании изоляции с отрицательным результатом анализа 
ребенок может вернуться в школу. 

Берегите себя и своих близких! Не подвергайте риску здоровье 
окружающих! 

 



 

Между посещением столовой 
различными потоками будет 

проводиться уборка 
помещений и всех 

поверхностей. Кстати, не 
забудьте подать заявление на 

портале Мэра на льготное 
питание или пополнить карту 

Москвенок для 
своевременного заказа 

порций. 



Приближается сезон гриппа и ОРВИ, также все еще 
сохраняется риск заражения коронавирусом.  

• Наша с вами общая задача не допустить роста заболеваемости. Для 
этого в нашей школе приняты все необходимые меры. Но еще раз 
хочу напомнить, что если у вашего ребенка появились симптомы 
ОРВИ, то приводить его в школу не нужно. Останьтесь дома, 
вызовите врача. На входе в школу всем обязательно измеряют 
температуру, поэтому его все равно не допустят к занятиям. 

• Дети с подтвержденным ковидом или контактировавшие с 
больными также не будут допущены в школу.  

• Просим Вас с пониманием отнестись к принимаемым мерам. 
Берегите себя и здоровье своих детей! 

• Всегда готова ответить на ваши вопросы! 

 

 



Приказ Департамента образования и 

науки города Москвы от 21.08.2020 № 269 

 

«Об организованном начале 2020/2021 

учебного года в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы» 
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Временные требования к организации 

работы образовательных организаций в 

условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

Нормативное основание 

Устанавливаются с начала 

нового 2020-2021 уч. года 



1. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

2. 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)» 

 

3. Правила межведомственного информационного взаимодействия по усилению работы в 

очагах инфекционных заболеваний, в том числе при выявлении заболеваний новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19», совместно согласованные Департаментом 

образования и науки города Москвы, Департаментом здравоохранения города Москвы, 

Департаментом информационных технологий города Москвы, Управлением 

Роспотребнадзора по г. Москве и ФГБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии города 

Москвы» 
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Основания для разработки временных требований 



26 августа 2020 года в 10:00 на Московском 

образовательном интернет-телеканале 

состоялся прямой эфир программы  

«Новые сервисы МЭШ для учителя и семьи». 

В ходе программы зрители узнали о новом 

функционале электронного журнала и 

дневника, библиотеки Московской 

электронной школы. 

Трансляцию можно посмотреть в записи на 

сайте: http://mоsobr.tv/  






