
Особенности работы  

МБОУ «Цнинская СОШ № 1» в 2020-2021 учебном году  

в условиях распространения коронавирусной инфекции 

 

Уважаемые родители (законные представители) и обучающиеся школы! 

 

Администрация МБОУ «Цнинская СОШ № 1» информирует вас об 

особенностях работы школы в условиях распространения коронавирусной 

инфекции и обеспечения безопасного пребывания детей в ОО. 

Все лица, находящиеся в школе, подлежат обязательной термометрии 

на входе в ОО с занесением ее результатов в специальный журнал. Лица с 

температурой тела 37,1
0
С и выше, а также с признаками инфекционных 

заболеваний незамедлительно будут изолированы до приезда бригады скорой 

медицинской помощи.  

Посещение школы детьми, пропустившими занятия по какой-либо 

причине, допускаются только при наличии справки от врача с информацией 

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ОО. 

В школе регулярно проводятся противоэпидемические мероприятия, 

включающиеся уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, обеспечены условия для гигиенической 

обработки рук с применением кожных антисептиков при входе, в помещении 

для приема пищи, в санитарных узлах и туалетных комнатах, предусмотрено 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального 

оборудования, а также проветривание помещений в соответствии с графиком 

работы. 

За каждым классом в школе в новом учебном году будет закреплен 

отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования. 

С расписанием уроков, закрепленными кабинетами, расписанием 

звонков, графиком приема пищи вас познакомят классные руководители на 

традиционной встрече с детьми, которая состоится на пришкольной 

территории 27.08.2020 для учащихся начальной школы, 28.08.2020 – для 

учащихся 5 – 11 классов. 

Массовые мероприятия в школе запрещены на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 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)» в срок до 01.01.2021. 

Всю дополнительную информацию об организации работы МБОУ 

«Цнинская СОШ № 1» администрация ОО будет размещать на официальном 

сайте и в системе «Дневник.ру». 


