
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

МБОУ Комская СОШ № 4  

НОВЫЙ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 Сентября: 
01.09.2020 10.00 -10.30 - 1 класс (5 учащихся) на уличной территории МБОУ Комской 

СОШ № 4 

10.10 - 10.40 - 2 класс (8 учащихся) Кабинет начальных классов 

10.20 - 10.50 - 3класс (9 учащихся) Кабинет начальных классов 

10.30 - 11.00 - 4 класс (8 учащихся) Кабинет начальных классов 

10.40 - 11.10 - 5 класс (7 учащихся) Кабинет русского языка и литературы 

10.50 -11.20 - 6 класс (14 учащихся) Кабинет физики 

11.00 - 11.30 - 7 класс (9 учащихся) Кабинет русского языка и литературы 

11.10 - 11.40 - 8 класс (11 учащихся) Кабинет географии  

11.20 -11.50 - 9 класс (5 человек) Кабинет истории 

11.30 - 12.00 -10 класс (3 учащихся) Кабинет иностранного языка 

11.40 -12.10 -11 класс (3 учащихся) Кабинет информатики 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ОСОБЫМ ПРАВИЛАМ 
1.Организация учебного процесса по специально разработанному 

расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации 

контактов обучающихся. 

2.Кабинетная система. За каждым классом, будет закреплен свой кабинет, а 

учителя будут переходить из класса в класс. Это не касается предметов, 

(уроки химии, физики, физкультуры и технологии). 

3.Ежедневный входной контроль с термометрией всех детей и сотрудников. 

4. Если температура тела выше 37,1, то ребенок или сотрудник изолируется 

от остальных детей, вызывается скорая помощь и родители. В течение двух 

часов отправляется сообщение в Роспотребнадзор про выявление 

температуры у ребенка или сотрудника. 

5. В случае пропуска занятий по неуважительной причине ребенок 

принимается в ОУ со справкой с мед.учреждения. 

В случае пропуска по уважительной причине родители обязаны заранее (за 1 

день) предоставить объяснительную о причине отсутствия ребенка 

классному руководителю. 

6.Запрещены все массовые мероприятия до 31.12.2020г. 

7.Антисептики на входе, в столовой, в туалетах. 

8.Генеральная уборка с применением дез.средств перед приемом учеников 

31.08.2020г. и далее -  1 раз в неделю, ежедневная влажная уборка с 

обработкой всех контактных поверхностей. 

9.Регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений в 

отсутствие детей. 
 

С памяткой ознакомлен_____________________________________________________ 


