
Объявление о линейке  1 сентября 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! 
Поздравляем с началом нового учебного года! 

С Днем знаний, страна! Начинаем учиться! 

Опять распахнулись приветливо школы, 

Детей наших ждет их любимый учитель, 

И вот на пороге учебный год новый! 

Так пусть же учеба веселою будет, 

И каждый ребенок пусть любит учиться, 

Уменья добудет, и знанья добудет, 

Чтоб мамы и папы могли им гордиться! 

Мы рады будем видеть Вас, дорогие наши ученики, учителя и 
родители, на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, 1 
сентября в 11:00.   -  НА ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКА 1-ЫЕ, 9-ЫЕ, 11 КЛАССЫ. 
 
День Знаний-в 9-00 пройдет в своих учебных кабинетах  для 5-х, 6-х, 7-
х, 8-х, 10-х классов. Урок, посвященный 75-летию Великой Победы и 
урок по безопасности. 
 
День Знаний в начальной школе пройдет по графику( приложение) 
 
Родители располагаются отдельно от школьников, соблюдая социальную 

дистанцию и масочный режим. 

 

 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 
МБОУ Приаргунская СОШ доводит до вашего сведения 

информацию о режиме функционирования школы 

с 01.09.2020 в условиях распространения COVID-19 

    
1.      Организация входа обучающихся в образовательное учреждение 
При входе в здание образовательного учреждения: 
         ежедневно будут проведены «утренние фильтры» с обязательной 

термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и 

недопущения в организации обучающихся и сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний. 
         установлены дозаторы с антисептическими средствами для 

обработки рук. 
  
Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут 

незамедлительно изолированы до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. 



Приход обучающихся в школу будет организован через 

центральный  вход. 

 Для  посетителей  учреждения обязательный масочный режим.  
2.      Организация учебного процесса 
В целях максимального разобщения классов за каждым классом 

закреплено учебное помещение (кабинет).  В течение дня занятия будут 

проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. 
 Занятия по физической культуре, информатике, химии и технологии 

будут проводиться в соответствующих помещениях (кабинетах), в 

которых во время перемен будет осуществляться обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также 

сквозное проветривание помещений в отсутствие детей. Для этого дети 

приходят в специализированный кабинет из своего класса по звонку. 

 Внеурочная  деятельность  обучающихся будут организованы 

строго по классам. 

Проведение массовых мероприятий запрещено. 

3.      Организация питания 
Организация завтраков и обедов будет организовано строго по графику 

посещения каждым классом. 

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

4.      Общие положения 
В конце учебного дня в образовательном учреждении будет проводиться 

текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, 

вентилей кранов, спуска бачков унитазов), дезинфекция воздушной 

среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

До встречи в новом учебном году! Ждем 1 
сентября и собираем рюкзак! 
  

 

 

https://сайтобразования.рф/


 
 


