
Информация для родителей (законных представителей)  

о режиме функционирования гимназии № 105 с 01.09.2020 года в условиях 

сохранения риска распространения COVID-19  
Уважаемые родители и учащиеся нашей гимназии! 

         Обращаем ваше внимание, что в соответствии c требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  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) и методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения  COVID-19, утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 08.05.2020 года  меняется режим работы в нашей образовательной 

организации до 01.01.2021 года. 

1. Массовые мероприятия любой направленности, в том числе экскурсии, запрещены. 

2. Вход родителей или других законных представителей обучающихся в здание гимназии 

ограничен и возможен только по согласованию с администрацией гимназии.   

3. Вход в гимназию учащихся утром до начала первого урока будет осуществляться через два 

входа: Левый (основной) вход для учащихся 6-11 классов, Правый (запасной) для учащихся 

1-5 классов. 

4. После проведения обязательной термометрии дети с температурой 37,1 и выше к 

образовательному процессу не будут допущены. Отправлены домой по согласованию с 

родителями или по скорой помощи. С целью сохранения здоровья товарищей по классу и 

минимизации конфликтных ситуаций просим родителей утром контролировать самочувствие 

и температуру своих детей и при необходимости оставлять детей дома. 

5. Родительские собрания временно проводиться не будут, необходимую информацию классные 

руководители будут доводить до родителей через группы в социальных сетях в 

организованных группах. 

6. Группы продлённого дня будут формироваться исключительно для каждого класса в пределах 

финансирования и государственного задания. Планируется не более 4 групп до 17.30 только 

для 1 и 2 классов, в 3 и 4 классах ГПД открыть не представляется возможным до снятия 

ограничений и разрешения объединять детей в общие группы ГПД. 

7. 1 сентября линейка только для 1 и 11 классов при соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований. Остальные классы встречаются на первом уроке с 

классными руководителями в закреплённых кабинетах для каждого класса. 

8. По распоряжению Главного государственного санитарного врача от 18.03.2020 года все 

пребывающие из-за границы (в том числе и дети) обязаны пройти в течение 3-х дней 

обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Допуск в школу возможен 

после предоставления медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат. 

9. Ношение масок для учащихся в здании гимназии не обязательно до принятия особых 

решений. 

10. Медицинский осмотр учащихся будет проводиться только для будущих первоклассников в 

пятницу 28 августа по графику с 9.00 до 15.00. Остальные классы - в рабочем порядке на 

первой учебной неделе.  

 

Просим всех вас внимательно отнестись к соблюдению нового режима работы гимназии. 

Возникшие трудности и неудобства не должны нам помешать провести наступающий учебный 

год вместе без карантинов и «дистанционок». Всем хорошего настроения и здоровья. 

По всем возникающим вопросам не забывайте, пожалуйста, обращаться к своему классному 

руководителю или к заместителю директора по УВР. 

 


