
Вниманию родителей и учащихся  МКОУ «Ярковская СОШ» 

1 сентября 2020г начинается новый 2020-2021 учебный год . 

Праздничная линейка, посвящённая началу нового учебного года состоится в 9ч:00 1 

сентября 2020 года на центральной площади парка села Ярки.  

Линейка будет проходить с соблюдением мер безопасности. Обязательным требованием 

является наличие защитных масок для всех присутствующих родителей. Расстояние 

между классами, между классами и родителями на линейке не менее трех метров. Просим 

родителей сразу занять заранее обозначенные места. В здание школы будут допущены 

только дети с соблюдением режима термометрии, поэтому просьба к родителям в связи с 

этим измерять своим детям утром температуру. Дети с температурой выше 37 не будут 

допущены в школу. По окончании линейки учащиеся школы пройдут в свои классы на 

Урок Победы. При организации подвоза в школьный автобус допускаются только дети. 

Масочный режим в автобусе обязателен. Перед посадкой в автобус детям будет 

измеряться температура, проводиться обработка рук, будут выданы маски. 

Со второго сентября занятия будут проходить в очном формате. 

ПРОСИМ ВСЕХ ОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19: 

1. Уважаемые родители, измерьте ребёнку температуру перед выходом в школу. 

2. Так как общешкольная утренняя зарядка отменяется, то приходить в школу необходимо 

не раньше 8ч.10мин 

3. Вход в здание для учащихся 1-6 классов через парадную дверь. Для учащихся 7-11 

через запасной вход со двора. 

4. На входе ученику измеряется температура и обрабатываются руки антисептиком. 

5. В помещениях будет проводится дезинфекция воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха. 

6. Учащиеся проходят в закреплённые за ними кабинеты. Все уроки для каждого класса 

проходят в своём кабинете (исключения для уроков информатики, физики, физкультуры).  

7. В связи с тем, что в столовой каждый класс должен сидеть за отдельным столом, а так 

же должно соблюдаться определённое расстояние между столами, для однократного 

приёма пищи необходимо задействовать три перемены. В данным условиях 

организация двухразового питания для всей школы не представляется возможной, 

поэтому на время работы школы в условиях соблюдения противовирусных мер питание 

школьников будет осуществляться только полноценным обедом. Для учащихся 1-4 

классов, лиц с ОВЗ и детей из многодетных малообеспеченных семей (при подтверждении 

справкой из соцзащиты) обед будет бесплатным. 

8. Все детские массовые мероприятия запрещены до 1.01.2021 

Подробности здесь(прикрепить ссылку на приказ). 

 


