Памятка по организации учебного процесса в особых условиях
(памятка составлена на основе рекомендаций Роспотребнадзора
от 08.05.2020 №02/8900-2020-24)
Деятельность Центра Эхо организуется с учетом сложившейся
эпидемиологической ситуации, с соблюдением всех норм безопасности в
целях сохранения здоровья детей.
2020-2021 учебный год начнется 1 сентября (во вторник) в ОЧНОМ
формате, но в зависимости от санитарной обстановки в Свердловской
области и Центре Эхо сроки и режим работы Центра на протяжении учебного
года может меняться.
До особого распоряжения в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» устанавливаются
следующие ПРАВИЛА:
ПРИХОД И ВСТРЕЧА ДЕТЕЙ
Приход детей в школу будет организован последовательно, несколькими
потоками в определенные временные промежутки. Просим всех
ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживаться обозначенного времени прихода.
При входе в школу КАЖДЫЙ ребенок будет проходить процедуру
термометрии. При обнаружении у ребенка повышенной температуры, либо
других признаков заболевания, ребенок будет изолирован в специальном
помещении до прихода родителей.

ВРЕМЯ ПРИХОДА ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
7.30 – 7.45 3а, 3б, 3в
7.30 – 7.45 6а, 6б, 7а, 7б
7.45 – 8.00 4а, 4б, 5а, 5б
7.45 – 8.00 8а, 9а, 10б
8.00 – 8.15 1а, 1б, 1д, 2а, 2б, 2в
8.25 – 8. 40 11а, 12а

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебный процесс будет организован для каждого класса в ОТДЕЛЬНОМ
учебном кабинете, который оснащен дезинфицирующей лампой. В учебном
кабинете будет осуществляться сквозное проветривание, ежедневно будет
проводиться обработка дезинфицирующими средствами, один раз в неделю
будет осуществляться генеральная уборка.
Педагоги будут приходить в учебные кабинеты для проведения урока.
Переход детей будет осуществляться только в кабинеты ИЗО, информатики,
технологии, спортивный зал.

Класс

Учебное помещение

1д
1а
1б
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4б
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8а
9а
10а
10б
11а
12а

1.13
1.15
1.16
2.5
2.10
1.14
2.6
2.9
2.7
2.8
2.2
1.9
3.6
3.7
3.8
3.1
3.3
3.9
3.10
3.5
2.3
3.11
3.2

Ответственный за
организацию детей в
учебном помещении
Епифанова О.В.
Филюшкина О.И.
Хазиахметова А.И.
Берёзкина А.В.
Приходько И.Л.
Вдовиченко М.Л.
Котова С.С.
Горохова А.Г.
Генслер А.П.
Князева Е.А.
Сильман Ю.О.
Ладейщикова Д.Б.
Пономарева О.М.
Алименко В.И.
Богданова Е.Ю.
Коногорова Н.В.
Яковлева Д.Б.
Ременюк Г.Е.
Якимов Н.С.
Силаева В.В.
Дунаева О.Н.
Кузнецова Т.С.
Шевелева А.С.

Переход по школе осуществляется организованно. Запрещается
самостоятельное передвижение детей по школе во время уроков без особой
на то причины (посещение гигиенической комнаты), самостоятельный
переход с этажа на этаж запрещен.
Игры вне кабинета на переменах разрешены в соответствии со следующим
графиком, но социальные контакты с другими классами ЗАПРЕЩЕНЫ:
Перемена
1,3 перемена
2,4 перемена
1,3,5 перемена
2,4,6 перемена
1,3,5 перемена
2,4,6 перемена

Классы
1 этаж
1д, 1а, 5а
1б,2в
2 этаж
4б, 2а, 3в, 3б
10б, 3а, 4а, 2б
3 этаж
7а, 7б, 5б, 6б, 9а
12а, 10а, 6а, 8а, 11а

ПИТАНИЕ И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
Питание осуществляется только в столовой Центра по отдельному
расписанию. Приносить питание из дома категорически запрещено.
Питьевой режим осуществляется через столовую. Для обеспечения
безопасности питьевого режима рекомендуем родителям обеспечить своего
ребенка бутылочкой с водой (пополнить бутылочку можно будет во время
приема пищи в столовой) или пластиковыми одноразовыми стаканчиками и
5литровой бутылкой в класс. Обязательно провести беседу с ребенком о
соблюдении правил личной гигиены (не пить из одной бутылочки или
стакана, также не пить сырую воду из-под крана).
КОНТАКТЫ РОДИТЕЛЕЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

ВХОД РОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛУ ЗАПРЕЩЕН, ожидание детей на
крыльце школы с соблюдением социальной дистанции. Для родителей
соблюдается масочный режим.
В случае необходимости личной встречи с классным руководителем либо
другим педагогическим работником Центра необходимо заранее записаться у
классного руководителя. Встречи назначаются только во внеурочное время!
Допуск родителей на встречу только при наличии масок и бахил.
Время общения с классным руководителем через социальные встречи и по
мобильным телефонам определяется каждым классным руководителем
самостоятельно.
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Массовые мероприятия запрещены, социальные контакты сведены к
минимуму.
ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЦ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
Информирование родителей и обучающихся обо всех изменениях режима
работы будет оперативно размещаться на сайте Центрэхо.рф, в социальных
мессенджерах и в индивидуальном порядке через классных руководителей.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ТАКОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В
ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ СОХРАНЕН ДО 31 ДЕКАБРЯ. ПРОСИМ ВАС
НАСТРОИТЬ СЕБЯ И ДЕТЕЙ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ КАКИХЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ И СОБЛЮДЕНИЕ СТРОГИХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПОМНИТЕ, ЧТО НАША ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЗАВИСЯТ ТОЛЬКО ОТ НАС!

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
 Не отправлять ребенка в школу при малейших признаках
недомогания;
 Сообщить классному руководителю об отсутствии ребенка в
школе;
 Не скрывать случаи заболевания в семье и окружении
ребенка. В случае, если у кого-либо из членов семьи или у
самого ребенка будет выявлен COVID-19, незамедлительно
сообщить классному руководителю.
 Уведомить в письменном виде классного руководителя о
возможных аллергических реакциях либо обострениях
хронических заболеваний ребенка по причине использования
дезинфицирующих средств.
 Сообщить классному руководителю дополнительные номера
телефонов, по которым можно связаться с законными
представителями либо другими родственниками ребенка.
 Обеспечить наличие медицинского документа о состоянии
здоровья ребенка и эпидемиологическом благополучии адреса
после его отсутствия в школе.
 В случае невозможности связаться с родителями,
педагогическим персоналом Центра будет вызвана «Скорая
помощь»

Здоровье ребенка и других детей, обучающихся
в Центре, является зоной ответственности
каждого родителя!

