Информация для родителей обучающихся
по особому режиму работы Гимназии
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1. С 01.09.2020 по 01.01.2021 в Гимназии вводится особый режим работы. Данные
требования режима применяются дополнительно к основным требованиям,
действующим в Гимназии. (Приказ от 17.08.2020 № 044 «Об организации работы
МАОУ Гимназия № 2 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID – 19)».
2. Вход родителей в Гимназию ограничен (в случае посещения обязателен
масочный режим). Вход обучающихся основной школы будет осуществляться с
центрального входа, средней школы - через синие двери, начальной школы - через
дополнительный выход со стороны ул. Сурикова.
3. Каждый класс занимается в отдельном кабинете, по персональному графику
расписания учебных занятий и перемен. Для каждого класса обозначено время
прихода в Гимназию. Необходимо рассчитать прибытие ребенка в Гимназию в
строго обозначенное время.
4. На входе каждому ученику будет проводиться бесконтактная термометрия. Если у
ребенка будут выявлены признаки ОРВИ или температура тела 37,1 °C и выше, то
он будет направлен в кабинет изоляции (помещение во дворе); сразу же будут
проинформированы его родители (законные представители). До занятий
обучающийся не допускается.
5. Сменная обувь в помещении Гимназии обязательна.
6. Посещение Гимназии обучающимися или сотрудникам, перенесшими заболевание,
и (или) в случае контакта с больным COVID-19, допускается при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в образовательной организации. После пропуска учебного дня без
уважительной причины обучающийся допускается только при наличии справки об
эпидемиологическом окружении.
7. На время пребывания обучающегося на домашней самоизоляции (в случае контакта
с больным COVID-19) он может продолжить обучение в очной форме с
применением дистанционных технологий.
8. Более детальная информация, касающаяся переклички, Дня знаний, выдачи
учебников, организации обучения класса, дополнительного образования и группы
продленного дня, организации питания, будет выставлена классными
руководителями в электронном дневнике (журнале) 27.08.2020 г.
9. Родители обучающихся, прибывших за лето в Гимназию, будут добавлены в группы
классов администратором группы.
10. Переклички состоятся только для родителей 1 и 5 классов 27 и 28 августа.
Информация для 1-х классов будет передана посредством телефонного звонка
родителям, 5-х классов - через мессенджеры. Для остальных классов перекличка
пройдет дистанционно на платформе Zoom 27.08.2020 г.
11. Учебники 1 и 5 классам будут выданы родителям на перекличке, остальным
классам 01.09.2020. Необходимо предусмотреть сумку для книг.
12. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, пройдет только для 1 классов
01.09.2020 г. в 9.30 во дворе Гимназии. С порядком проведения Вас ознакомят на
перекличке.
Для остальных классов 01.09.2020 по графику, в своих кабинетах, информация
будет доведена через мессенджеры.

Календарный учебный график будет выставлен на сайте 31.08.2020 г.
Обо всех изменениях, касающихся организации образовательной деятельности,
информация будет незамедлительно выставляться на официальном сайте гимназии, в
мессенджерах классов, через электронный журнал.

