COVID

МЫ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ
Разведение потоков детей. Разное время входа.

Отдельное расписание звонков, перемен, приема
пищи. За каждым классом закреплен свой кабинет
Ежедневный утренний фильтр
Термометрия
Санитайзеры, дезинфекция, бактерицидные лампы
закрытого типа, график проветривания кабинетов
Массовые и выездные мероприятия запрещены,
встречи с родителями проводятся в формате on-line
Пропуск обучающимся занятий до 5 дней – по
заявлению + уведомление об отсутствии контактов,
свыше 5 дней – по справке от врача.

ШКОЛА. ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛНЕНИЮ
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Признаки ОРВИ:
 заложенность носа, насморк,
выделения из носа от скудных до
обильных и водянистых, чихание и
зуд в носу,
 першение в горле, дискомфорт,
болезненность при глотании,
краснота в горле,
 кашель (сухой или влажный),
 Лихорадка:
от умеренной (37.5-38 градусов)
до выраженной (38.5-40 градусов),
 общее недомогание, отказ от еды,
головные боли, сонливость,
 покраснение глаз, жжение,
слезотечение
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• При приеме в школу выявлен ребенок с
повышенной температурой (37,1) /признаками
ОРВИ – обучающийся в школу не допускается
• Во время урока или перемены замечен ребенок
с признаками ОРВИ.
• Во время повторной термометрии выявлен
ребенок с повышенной температурой (от 37,1 и
выше)

• Изоляция ребенка с признаками
инфекционного заболевания с момента
выявления
• Информирование родителей о
необходимости забрать обучающегося

• Обучающегося забирают из школы
родители (законные представители)
либо бригада скорой помощи

ЕСЛИ УТРОМ…
Ребенок
жалуется
на плохое
самочувствие

Температура
выше 37,0

Есть признаки
респираторного
заболевания

Вызываем врача

Сообщаем классному руководителю

ЕСЛИ ВАМ СООБЩАЮТ, ЧТО РЕБЁНОК ВЫЯВЛЕН СО
СТАТУСОМ «КОНТАКТ С ЗАБОЛЕВШИМ»
Классный руководитель получает информацию от администрации
школы

Незамедлительно связывается с родителями, выясняет
информацию о проживании ребенка вместе с заболевшим

Если ребенок проживает с заболевшим, он уходит на
самоизоляцию до окончания срока изоляции. В школу выходит,
получив справку от врача и анализ ПЦР

Для ребенка на самоизоляции организуется дистанционный
формат обучения

Если ребенок не проживает с заболевшим, он допускается к занятиям
по уведомлению от родителей об отсутствии контактов ребенка с
заболевшим в течение последних 14 дней

ЕСЛИ В КЛАССЕ ВЫЯВЛЕН РЕБЕНОК СО СТАТУСОМ «БОЛЕН»
КЛАСС ПЕРЕВОДИТСЯ
НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Обучающимся и
родителям будет
обеспечен вход в
электронный дневник,
получение актуального
расписания, материалы к
урокам и т.д.

Классный руководитель
поддерживает связь с
ребёнком и родителями

Уроки проводятся с
использованием ZOOM

Школа осуществляет
контроль за
выставлением оценок,
размещением заданий

ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРИМ
РЕБЕНОК ОТСУТСТВОВАЛ В ШКОЛЕ ДО 5 ДНЕЙ: Заявление
с уведомлением о возможных контактах

ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЕ 5 Дней – справка от врача

СТАТУС «КОНТАКТНЫЙ», не проживает с
заболевшим – в школу допускается,
уведомление № 2
САТУС «КОНТАКТНЫЙ», проживает с заболевшим – в
школу не допускается до окончания самоизоляции,
переводится на дистанционное обучение

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
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• Приказ Департамента образования и науки города Москвы от
21.08.2020 № 269
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• Приложение к Приказу ДОНМ от 21.08.2020 № 269
«Временные требования к организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения риска
распространения новой коронавирусной инфекции»
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• СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)"
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• Локальные акты Школы

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
 Обращаемся к классному руководителю
 Обращаемся к:

Секретарю школы Удаловой Наталье Александровне
• +7 (495) 615-00-03

Директору школы Белич Ольге Львовне
• +7 (915) 001-61-65

