
Памятка для обучающихся с 01.09.2020 

Ввиду сохраняющейся эпидемиологической ситуации в Ярославле, связанной с COVID-19, с 

01.09.2020 года в связи с рекомендациями Роспотребнадзора на территории школы будут 

действовать следующие правила для обучающихся: 

1. Вход в школу согласно внутреннему расписанию. 

Навигация: 

вход №1 (со стороны спортивной площадки) – 1б, 2б, 3б, 4б, 7б, 8а, 11          

классы; 

                   вход № 2 (со стороны аллей) – 1в, 2а, 3а, 4в, 6а, 8б, 9а классы; 

                   центральный вход – 1а, 2в, 2г, 3в, 4а, 5а, 5б, 6б, 6в, 7а, 9б, 10 классы. 

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 «входной фильтр»: термометрия (измерение температуры 

тела) и санитарная обработка рук (санитайзеры находятся у каждого входа).  

5. За каждым классом в гардеробе закреплена отдельная зона, где обучающиеся оставляют 

свою верхнюю одежду и уличную обувь (наличие сменной обуви в школе обязательно), 

после чего, не задерживаясь, поднимаются в учебный кабинет согласно расписанию. 

Обязательно соблюдение делового стиля одежды. 

6. Сменная обувь обучающихся хранится в специальных мешках (не в целлофановых или 

бумажных пакетах), с указанием на мешке фамилии, имени и класса ученика. 

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

проветривания и дезинфекции. Во время перемены ученики находятся напротив 

кабинета, соблюдая социальную дистанцию. 

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

предметнику, классному руководителю или обратиться в медпункт школы. 

9. Питание обучающихся осуществляется только организованно (горячие завтраки и 

обеды), согласно графику.          

Буфет работать не будет! 

10. Перед приемом пищи и  после посещения санитарной комнаты необходимо вымыть 

руки с мылом и обработать их санитарными средствами. 

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

спускаются в гардероб, переобуваются, одеваются и покидают здание школы. 

12. 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! 


