
Организация учебно-воспитательного процесса 

На основании  постановления  главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) и постановления главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - 

СанПиН 1.2.3685- 21)  в организацию работы ГКОУ КК школы-

интерната ст – цы Новопокровской введены следующие изменения: 

 
1. Ежедневно,   перед входом в школу,  перед посадкой  в школьный автобус,  будет 

проводиться измерение температуры.  При выявлении температуры 37,1С
0
 и выше, 

учащийся не будет допущен к занятиям. Во избежание случаев детской безнадзорности и 

фактов дорожно - транспортного травматизма родители обязаны сопровождать ребенка на 

занятия в школу, в автобус и дождаться результатов измерения температуры у ребенка.  

2. Учащиеся, проживающие в станице Новопокровской, приходят на занятия период с 7.45 

до 8.00 в сопровождении родителей. После окончания занятий, родители могут забрать 

ребенка домой в согласованное с воспитателем  время,  но не позднее  16.00. час. 

3.У учащихся, проживающих в интернате, измерение температуры тела будет проходить 

дважды в сутки: утром - до 8.00 час., вечером - до 21.00 час. Если выявлена температуры 

тела 37,1С
0
 и выше, то обучающийся будет помещен в школьный медицинский изолятор. 

О его состоянии будут информированы родители. 

4.На входе в школу будет осуществляться санитарная обработка рук 

дезинфицирующими средствами. Если у Вашего ребенка имеется аллергическая 

реакция на дезинфицирующие средства, необходимо предоставить справку 

классному руководителю в срок до 1 сентября 2021 года (включительно). 

5.Родители (законные представители) обучающихся не будут допущены на территорию 

школы без предварительного согласования с администрацией школы-интерната. При 

наличии договоренности, родители будут допущены в школу только после измерения 

температуры  тела и при наличии  медицинской маски. 

6.Из-за сохранения угрозы заражения коронавирусной инфекцией учебный год начнется 

без  массовых мероприятий, но классные руководители и воспитатели проведут 

интересные Уроки Знаний в первый учебный день. Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний, будет проводиться только для 1-х и 9-х классов. 

7.Родителям не запрещается   обеспечить своего ребенка (со второго класса и старше) 

медицинскими масками на весь день.   

8.Важно! Следите за состоянием здоровья своих детей. Если есть признаки вирусной 

инфекции, лучше оставьте ребенка дома и обратитесь к врачу. 

  

 


