
Режим работы МБОУ СОШ № 51 в 2021-2022 учебном году. 

Все изменения в режим работы школы внесены на основании приказа и рекомендаций 

Роспотребнадзора по организации работы учебных заведений в период распространения новой 

короновирусной инфекции. Несоблюдение настоящих правил грозит учебному заведению 

санкциями. 

Общие положения. 

1. На время учебного года в школе вводится строгая пропускная система по скользящему 

графику с термометрией.  

2. При малейших подозрениях о плохом самочувствии ребёнка родители обязаны 

оставить его дома и обратиться к врачу. 

3. Приём ребёнка в школу после пропуска осуществляется только со справкой от врача 

(даже после однодневного пропуска или если забирали ребёнка до окончания уроков с 

жалобами на плохое самочувствие).  

4. Если в семье выявляется случай заражения одного из членов семьи 

короновирусной инфекцией, родители обязаны об этом поставить в известность 

классного руководителя в день установления факта. 

5. Родители провожают и забирают детей у калиток школы (не проходя на территорию, 

чтобы не создавать скопления людей у входов в здание школы). 

6. Приём детей в школу осуществляется через 3 входа строго по установленной схеме 

после проведения термометрии. Родители несут ответственность за своевременное 

прибытие ребёнка в школу. 

7. Если при термометрии выясняется, что у ребёнка температура 37 градусов и выше, он 

отправляется в отдельный кабинет, классный руководитель сообщает родителям о 

необходимости забрать ребёнка. Родители обязаны забрать ребёнка из изолятора не 

позднее 1 часа после звонка учителя. Кабинет изолятора расположен в фойе. 

8. После проведения термометрии обучающиеся проходят в закрепленные за классом 

кабинеты, в которых осуществляется проведение занятий. В кабинете дети могут 

находиться без масок.  

9. Занятия по физике (каб. 26), ИЗО (каб.13), химии (каб. 27), информатике (каб. 19, 

28), биологии 1смена (каб. 17) и технологии проводятся в специализированных 

кабинетах, поэтому ученики организованно переходят в вышеназванные кабинеты 

согласно  расписанию. Учителя-предметники во время перемен должны обязательно 

осуществлять проветривание данных кабинетов и санитарную обработку 

поверхностей. 

10. Во время перемен обучающиеся должны находиться в непосредственной близости от 

закрепленного кабинета. Учителя-предметники во время перемен должны обязательно 

осуществлять проветривание, при необходимости санитарную обработку поверхностей. 

11. Уход детей домой осуществляется организовано под руководством классного 

руководителя (1-4 классы), учителя-предметника (5-11 классы).  

12. Во время рабочего дня родители или иные лица допускаются в здание школы только 

по согласованию с администрацией, классным руководителем, учителем-

предметником, которые должны поставить в известность охранника школы о времени 

посещения. Вход  в школу в бахилах и маске. 

13. Родителям (законным представителям) необходимо обеспечить детей средствами личной 

безопасности и гигиены (бумажными и влажными салфетками, антисептиком или 

санитайзером, маской). 


