
Информация МОУ СШ № 32 
об организации обучения в условиях распространения COVID-19

Уважаемые ученики школы и родители (законные представители)!

Начался учебный год в обычном (очном режиме), произошла долгожданная встреча 
учеников и учителей.

Мы бесконечно благодарны Вам за терпение и понимание. Наше сотрудничество 
позволило успешно окончить 2019-2020 учебный год.

Мы рады, что вновь встретились с Вами в стенах школы, но.....

В связи с сохранением распространения вирусной инфекции в МОУ СШ № 32 
введен особый режим организации учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном 
году.

С подробной информацией Вас ознакомят классные руководители. На сайте 
школы и в ЕИС представлены следующие документы:

1. Приказ директора ОУ о назначении ответственных за содержание и 
организацию работы школы в условиях распространения COVID-19.

2. Закрепление за каждым классом отдельного кабинета для занятий.
3. Составление расписания уроков с целью минимизации контактов 

обучающихся: 1 смена-1,4,5.8.9.10,11 классы; 2 смена -  2,3,6,7 классы.
4. Ступенчатое расписание звонков.
5. Маршруты для каждого класса (параллели) «вход-урок-перемена-питание- 

урок-выход».
6. Организован четырехканальный «вход» в организацию с разделением по 

времени при обязательной термометрии с фиксацией в журнале.
7. Проветривание коридоров во время уроков, учебных кабинетов во время 

перемен.
8. Организовано проведение уборок 2 раза в день перед началом 1 и 2 смены с 

применением дезинфицирующих средств.
9. Г рафик дежурства по школе.
10. График организации перемен.
11. График питания обучающихся в столовой.
12. Оборудованы входы-выходы для обучающихся.
13. Журнал ежедневного мониторинга состояния здоровья обучающихся.
14. Оборудован изолятор на 1 этаже.
15. Имеются в наличии рециркуляторы, бесконтактные термометры.
16. Приказ «О назначении ответственных за термометрию».
17. Имеются дозаторы антисептических средств при входах, в столовой, в 

санузлах.
18. Сотрудники столовой обеспечены СИЗ.
19. Массовые мероприятия и нахождение посторонних лиц в школе -  

запрещено.
20. При приеме обучающихся 1 и 2 смены родителям (законным 

представителям) посещение школы запрещается.
21. Организована работа «Горячей линии» на сайте ОУ.

Уважаемые родители, мы заинтересованы чтобы наши ученики были здоровы, 
обучались в очном режиме. Мы понимаем, что это временные трудности, которые

необходимо преодолеть нам вместе.
Спасибо за понимание и поддержку.


