
Начало учебного года в МАОУ «СОШ №2» (Начальное общее образование) 
Родительские 

собрания 

1 сентября 2020 года Режим  Информированность  Учебный день 

(со 02.09.2020, ежедневно) 

Дома  Учителям, 

сотрудникам 
1. Родительские 

собрания для 

родителей 

обучающихся 1-

х классов – 

очно, 31.08.2020 
с соблюдением 

всех мер личной 

безопасности 

(маски, 

перчатки, 

термометрия при 

входе, 

дезинфекция; 

при себе иметь 

паспорт): 

1б – 17.30 ч. – 

Алексеенок 

Ю.А. 

 

1в – 17.45 ч. – 

Попова Е.Н. 

 

1г – 18.00 ч. – 

Белякова В.П. 

 

1а – 18.15 ч. – 

Микушина О.М. 

 

2. Родительские 

собрания для 

родителей 

обучающихся 2-

4-х классов 

будет 

организовано 

после 06.09.2020. 

1. Торжественная линейка - 1-х классы - в 

спортивном зале, затем «Урок Знаний» в кабинетах: 

1г – 09.00ч. -  (+каб.№207) – Белякова В.П. 

Помощь – Волобуева Э.Р.  

1в – 10.00ч. (+каб.№206) – Попова Е.Н. 

Помощь – Савочкина С.Е. 

1б – 11.00ч. (+каб.№211) – Алексеёнок Ю.А. 

Помощь – Макарова Е.В. 

1а – 12.00ч. (+каб.№207) - Микушина О.М. 

Помощь – Верхошапова О.Л. 
 

Вход в школу – центральный. Допускается присутствие 

одного из родителей от каждого ребенка. При входе: 

термометрия, дезинфекция рук, соблюдение дистанции, 

маски, перчатки 

Выход – центральный. 
 

2. «Уроки Знаний» - 2-х классы: 

2а – 09.30 – 10.40 – каб. №308 – Джабраилова Р.М. 

Помощь – Краснова Е.В. 

2б – 10.30 – 11.40 – каб. №309 – Фролова Е.А.  

Помощь – Рузняева Т.Л. 

2в – 11.30 – 12.40 – каб. №310 – Рыбалко О.Н. 

Помощь – Шарипова Е.В. 

2г – 12.30-13.40 – каб. №307 – Пилипенко Е.А.  

Помощь – Лузик Е.С. 
 

Вход в школу – через внутренний двор слева. При входе: 

термометрия, дезинфекция рук, соблюдение дистанции. 

Присутствие родителей не допускается! 

Выход - через внутренний двор. 
 

3. «Уроки Знаний» (2 урока по 30 мин + перемена) - 3-

4 классы - платформа ZOOM: (учителя выходят на 

платформу с компьютеров в школе): 

3а – 13.00ч. – Рузняева Т.Л. (№ 306) 

3б – 12.00ч. – Краснова Е.В. (№ 308) 

3в – 14.00ч. – Лузик Е.С. (№ 307) 

3г – 13.00ч. – Шарипова Е.В. (№ 311) 

4а – 14.00ч. – Верхошапова О.Л. (№308) 

4б – 13.00ч. – Макарова Е.В. (№ 309) 

4в – 13.00ч. – Савочкина С.Е. (№ 310) 

4г – 11.00ч. – Волобуева Э.Р. (№ 311) 

Обучение   

 в 2 смены 

 

1 смена 

 с 08.00ч.   
1а, 1б, 1в, 1г, 

2в, 3в, 4а, 4б, 

4в, 4г 

 

1. 08.00 – 08.40  

2. 08.55 – 09.35  

3. 09.50 – 10.30  

4. 10.40 – 11.20  

5. 11.35 – 12.15  

 

 

2 смена  

 с 13.05ч.  

 2а, 2б, 2г,  

3а, 3б, 3г 

 

1. 13.05 – 13.45 

2. 14.00 - 14.40 

3. 14.55 – 15.35 

4. 15.50 - 16.30 

5. 16.40 – 17.20 

1. Справка об эпид.окружении 

детей от родителей не требуется. 
 

2. Массовые мероприятия 

отменены до особого 

распоряжения. 
 

3.  Обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий рассматривается как 

вариант во время актированных 

дней, при неблагоприятной 

эпидситуации, для занятий 

внеурочной деятельностью. 
 

4. Требования к школьной форме: 

стиль одежды – деловой, 

классический. 

Повседневная одежда: 

Мальчики - пиджак, жилет, 

классические брюки черного, 

синего, темно-серого цветов. 

Рубашки и водолазки однотонные, 

неяркие. Девочки - классические 

юбки средней длины, классические 

брюки, пиджаки, жилеты, 

сарафаны, платья однотонные 

черного, синего, темно-серого, 

цветов. Непрозрачные блузки, 

водолазки однотонные, неяркие,  

без рисунков, надписей и 

украшений. Туфли без каблуков 

или на невысоком каблуке. 

Спортивная одежда: 

футболка, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды, чешки или 

кроссовки.  

 

5. Телефон для консультирования 

родителей (законных 

представителей) и обучающихся 1-

4 классов: 39625 (Микушина Ольга  

Михайловна) 
 

6. Вход родителей (законных 

представителей) в школу строго в 

масках и перчатках, с документом, 

удостоверяющим личность. 

1. Вход (центральный): термометрия, 

соблюдение дистанции, рекомендуем 

детям быть в масках в рамках 

профилактических мер в условиях 

плотного потока людей, обработка рук, 

сменная обувь. 
 

2. Гардероб № 3. 
 

3. Занятия в школе. 
Кабинеты: 

1а – №209            3а – №306 

1б - №211            3б – №308  

1в - №206             3в - №307  

1г - №207             3г – №311  

2а – №207            4а – №308 

2б –  №210           4б – №309 

2в – №208            4в – №310  

2г – №206             4г - №311 

 

На уроках обучающиеся находятся без 

масок. 

На переменах, в местах общего 

скопления обучающимся 

рекомендовано быть в масках 

в рамках профилактических мер. 

После перемен, перед столовой – 

обработка рук. 

 

Антисептики находятся на входах в 

школу, в столовой, в туалетах.  
 

В период ограничений рекомендовано 

меньше передвигаться по школе, иметь 

маски, влажные салфетки. 
 

Проветривание помещений. 
 

Мусор, использованные маски 

утилизируются в урны. 
 

5. Уход домой. 

После уроков – не задерживаться, не 

толпиться в холле, гардеробе, во  дворе 

школы. 

Классные руководители, учителя –

предметники провожают обучающихся 

на 1 этаже школы. 

1.Обработка 

рук, учебных 

принадлежно

стей (под 

присмотром 

взрослых). 

 

2.Школьную 

форму 

необходимо 

ежедневно 

утюжить и 

(или) 

обрабатывать 

паром. 

 

3.Имея 

признаки 

ОРВИ -  

остаться 

дома и 

вызвать 

врача!!! 

1. Соблюдение 

масочного 

режима. 

 

2. На уроках 

допускается 

нахождение 

без масок с 

соблюдением 

социальной 

дистанции. 

 

3. Классным 

руководителям 

пронформиров

ать родителей 

(законных 

представителе

й) о наличии 

масок при 

посещении 

школы. 

 

 


