
Уважаемые родители! 

С 1 сентября 2022 года обучение будет проходить в очном режиме. 

Занятия начинаются в 9.00. 

Режим функционирования школы с 1 сентября 2022 года  

 

Перед выходом на учёбу каждому ученику необходимо пройти медицинский осмотр в 
соответствии с графиком. Тем, кто не сможет пройти осмотр по графику со своим классом, 
необходимо будет обратиться в детскую поликлинику к участковому педиатру. 
Предъявление классному руководителю справки от врача о том, что ребёнок осмотрен, 
здоров и может посещать образовательное учреждение – строго обязательно! 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» в школе: 

• перед открытием будет проведена генеральная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму 

• будет проводиться ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

• генеральную уборку будет проводиться не реже одного раза в неделю; 

• при входе в ОУ каждое утро будут проводиться «утренние фильтры» с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в школу воспитанников, 

обучающихся и/или сотрудников с признаками респираторных заболеваний. В случае 

обнаружения воспитанников, обучающихся, сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний мы обеспечим незамедлительную изоляцию до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи 

• на входе в школу, в санузлах и пищеблоке установлены локтевые дозаторы со 

средством для дезинфекции рук 

• кабинеты оснащены ручными дозаторами со средством для дезинфекции рук 

В целях профилактики коронавируса в школе будет регулярно проводиться 
дезинфекция и проветривание помещений. Дезинфекция воздушной среды будет 
проводиться с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

Организация взаимодействия родителей (законных представителей) 
обучающихся и педагогических работников: 

• основным средством взаимодействия по вопросам обучения является электронный 

дневник (http://shkola300.spb.ru/dnevnik.html) и дневник обучающегося 

• дополнительными средствами взаимодействия являются 

- электронная почта учителя 

- закрытые группы в WhatsApp, VK, Viber, другое 

- электронная почта членов администрации  sch300@center-edu.spb.ru 

• в случае возникновения необходимости очной встречи с педагогом и/или 

администрацией школы следует предварительно договориться о дате и времени встречи 

с классным руководителем (классный руководитель согласует дату и время встречи с 

педагогом и/или администрацией школы) 

http://shkola300.spb.ru/dnevnik.html
mailto:sch300@center-edu.spb.ru


• для очной встречи с директором школы необходимо предварительно записаться по 

телефону: +7 812 713 25 82 

 
ВНИМАНИЕ: при входе в школу используйте средства индивидуальной защиты 

(защитные маски, перчатки), соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра. 

Нормативные документы: 

• санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 года N 28) 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 января 2021 года N 2) 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 (с изменениями и дополнениями) 

Официальный сайт Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу http://78.rospotrebnadzor.ru 

http://78.rospotrebnadzor.ru/

