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Памятка для родителей обучающихся МОУ «Гимназия» 

по организации обучения в 2020-2021 уч. году 

 

1. План проведения «Дня Знаний» в МОУ «Гимназия» 

Торжественные линейки проводятся только для обучающихся 1-х и 11-х классов 

согласно Графику проведения Дня Знаний (Приложение 1).  

Обучающиеся остальных классов приходят к определенному времени согласно 

Графику проведения Дня Знаний (Приложение 1) и к определенному входу в школу 

(Приложение 3). 

В этот день у обучающихся планируется 2 занятия: «Урок России» и 

организационный классный час. Перерыв между уроками 5 минут. 

Классный руководитель встречает обучающихся своего класса у определенного 

входа в указанное время, проводит термометрию и обработку рук, организованно ведет их 

в закрепленное за классом учебное помещение; после проведения занятий в указанное в 

графике время выводит обучающихся за территорию школы к шлагбауму или в сторону 

стоматологии (уточнить у классного руководителя) 

 

Важно! 

 Осуществление видео- и аудио- съемки во время проведения линейки не 

рекомендовано. 

 Дети приходят в школу с портфелями для того, чтобы забрать учебники. 

 

 

2. Организация питания в 2020-2021 учебном году 

 Питание обучающихся будет осуществляться: 

 в столовой согласно Графику питания в МОУ «Гимназия» (Приложение 2) 

по меню, разработанному в соответствии с примерным меню, которое утверждено 

областным отделом Роспотребнадзора; 

 организовано  через регистрацию обучающихся в системе «Ладошки» и 

коллективный заказ завтраков или обедов классным руководителем через эту систему (для 

этого у обучающегося должен быть лицевой счет в данной системе, который создается 

родителями или законными представителями  и своевременно пополняется)  

 

Важно! 

 Следующие категории обучающихся имеют право на бесплатное 

одноразовое питание - обучающиеся начальных классов; дети-инвалиды; многодетные 

семьи; малообеспеченные семьи, семьи, потерявшие кормильца; семьи, в которых один 

или оба из родителей инвалиды; дети, чьи родители принимали участие в боевых 

действиях (имеющие соответствующее удостоверение); дети, чьи родители являются 

участниками ликвидации последствий на ЧАЭС или двухразовое питание – дети, чьи 

семьи являются многодетными и малообеспеченными, а так же дети с ОВЗ. (Информацию 

уточняйте у классного руководителя) Для всех обучающихся, кроме обучающихся 

начальных классов, действует заявительный принцип предоставления услуги. 

 Обучающимся рекомендуется иметь с собой питьевую воду в 

индивидуальных емкостях, индивидуальные антисептики. 

 Класс полным составом посещают столовую, разрешается приносить с 

собой перекус (в это время учебное помещение проветривается). 

 Время посещения столовой классом ограничено (15 минут). 



 

 

 

 

3. Организация учебного процесса в условиях угрозы 

распространения COVID-19 

 

 

Для обучающихся, начавших обучение с 1 сентября, медицинские справки на 

начало учебного года не требуются. Дети, приступившие к обучению позднее, должны 

предоставить справку от педиатра. 

Однако, если у обучающегося замечены первые признаки ОРВИ, родителям 

необходимо оставить ребенка дома, вызвать врача и сообщить эту информацию 

классному руководителю в первый день пропуска уроков. Если обучающийся не 

прошел утреннюю термометрию (температура выше 37.1 С или имеются признаки 

респираторного заболевания), он будет помещен до прихода родителей в изолятор 

МОУ «Гимназия» не более, чем на 2 часа, затем отправлен в ЦРБ на скорой помощи с 

сотрудником школы. 

Если в связи с физиологическими особенностями ребенок имеет постоянную 

повышенную температуру тела, родители должны предоставить об этом справку от 

педиатра. 

За каждым классом закрепляется классная комната, в которой будут 

проводиться большинство занятий. Лабораторные работы по физике и химии 

проводятся в специальном кабинете с последующей обработкой помещения после 

каждой группы детей. (Приложение 1) 

Начало уроков у каждого класса зафиксировано в Режиме занятий МОУ 

«Гимназия». Детей встречает у входа учитель, который ведет первый урок по 

расписанию. (Приложение 4).  

Если обучающийся пришел без соблюдения графика прихода, ему необходимо 

будет подойти к центральному входу в школу, позвонить в домофон и дождаться 

дежурного администратора, который проведет термометрию и проводит в кабинет. 

Информация о расписании занятий на первую учебную неделю будет 

размещена на сайте школы (подробную информацию можете узнать у классного 

руководителя). 

 

Важно! 

Родителям или законным представителям обучающегося рекомендовано 

обучить ребенка соблюдать правила личной гигиены не только дома, но и  в местах 

общественного пользования, в том числе до и после посещения туалетов. 

Обучающиеся передвигаются по школе организованно и только в 

сопровождении педагогов. 

 

На начало учебного года родителям или законным представителям 

обучающегося необходимо: 

1. Зарегистрировать ребенка в системе «Ладошки», оформив Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 5) и пополнять лицевой счет для ежедневного 

списания средств за питание через данную систему. 

2. Оформить заявление на выбор курсов внеурочной деятельности (информация через 

классных руководителей) 

3. Принять участие в мониторинге по технической оснащенности детей (семей). 

 

 



 

 

 

 

 

 


