
Памятка для обучающихся с 01.09.2020 

Ввиду сохраняющейся  эпидемиологической ситуации в Ярославле, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, с 1 сентября 2020 года на территории 

школы будут действовать следующие правила для обучающихся: 

1. Вход в школу осуществляется с 7:40 и не позднее 8:20. 

 Центральный вход  – 7А, 7В, 8В, 9-11 классы; 

 Боковой вход № 2 (с улицы Добрынина) – 5-6 классы, 7Б класс, 8А, 8Б класс; 

2. Необходимо исключить рукопожатия и объятия. 

3. При себе иметь маску, личную бутылку с водой и по желанию личное гигиеническое 

средство для рук. На занятиях защитные маски можно не использовать. 

4. При входе осуществляется «утренний фильтр»: термометрия (измерение температуры 

тела) и санитарная обработка рук. 

5. За классами: 5Б, 6Б, 6Г, 7Б и 8А закреплены отдельные зоны в малом гардеробе; 

за классами 8Б, 9А, 9Б, 9В,10 Б, 11А и 11Б закреплены отдельные зоны в большом 

гардеробе; 

5А, 5В, 5Г, 6А, 6В, 7А, 7В, 8В, 10А раздеваются в своих кабинетах, сменную обувь эти 

классы переодевают на 1 этаже и берут с собой в класс. 

6. По окончании каждого урока необходимо освободить учебный кабинет для сквозного 

проветривания и дезинфекции. Во время перемены ученики находятся напротив 

кабинета, соблюдая социальную дистанцию. 

7. При признаках недомогания незамедлительно сообщить о своем состоянии учителю-

предметнику, классному руководителю или обратиться в медпункт школы. 

8. Питание обучающихся согласно графику:  

Завтрак: 5- 6 классы  – после 1 урока; 7-8 классы – после 2 урока; 9–11 классы – после 

3 урока.  

Обед: 5-6 классы – после 4 урока; 7-11 классы – после 5 урока. 

Буфет для учащихся будет работать только строго в отведенное время  для 

посещения ими столовой!!!!! 

9. Перед приемом пищи и после посещения туалета  необходимо вымыть руки с мылом и 

обработать их санитарными средствами. 

10. По окончании учебных или внеурочных занятий учащиеся, не задерживаясь, 

спускаются в гардероб или идут в свои кабинеты, переобуваются, одеваются и 

покидают здание школы. 

11. Утилизация использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты) осуществляется в 

специально предназначенные для этого контейнеры. 

Помните, что один заболевший может оставить 

 без очного обучения на длительный срок ВСЮ школу! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 


