
 

Информация об особенностях режима функционирования ГБОУ СОШ № 274 

в условиях распространения COVID-19 c 01.09.2021 

 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года N 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)»; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2020 

года N 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов»; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 21 июля 2021 года N 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа, респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом вирусном сезоне 2021-2022 годов» и Письма 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10 августа 2021 года № 03-15-1509/21-0-1 

«О подготовке к началу нового 2021/2022 учебного года», информируем всех 

заинтересованных лиц о том, что в ГБОУ СОШ №274 (далее – школа) будут соблюдаться 

следующий режим функционирования школы в условиях распространения COVID-19: 

 

1. Перед открытием школы будет проведена генеральная уборка помещений собственными 

силами с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Обращаем 

внимание, что 31 августа 2021 года школа закрыта, приема посетителей не будет в связи с 

генеральной уборкой всех помещений школы.  

 

2. За каждым классом закреплен свой учебный кабинет, в котором будут проходить уроки 

по расписанию. С учетом погодных условий максимально часто будет организовано 

пребывание детей на открытом воздухе и проведение занятий на улице, использование 

открытой спортивной площадки для занятий физической культурой. 

 

3. Проведение массовых мероприятий остается под запретом, но по возможности будут 

проводиться внеклассные мероприятия отдельно для каждого класса. 

 

4. Каждое учебный день будет начинаться «утренним фильтром» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в школу обучающихся, воспитанников и 

их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание. В случае обнаружения обучающихся, сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний мы обеспечим незамедлительную изоляцию 

ребенка до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 

помощи, изоляцию сотрудника. Подготовлен журнал для занесения данных после 

проведения термометрии в отношении лиц с температурой тела 37,1С и выше. 

!!! Уважаемые родители, убедительная просьба: если ваш ребенок чувствует недомогание 

(повышена температура, кашель, насморк), не отправляйте его в школу! Ребенок не будет 

допущен до занятий. Вам придется приходить за ним, прерывая свою рабочую 

деятельность. Соблюдайте требования времени и Роспотребнадзора. 

 

5. В связи с проведением утренней термометрии мы открыли четыре входа, составили 

график прихода обучающихся в школу. Убедительно просим строго соблюдать график.  

 

6. В помещениях школы мы установили дозаторы с антисептиком для обработки рук, 

приобрели дезары для обеззараживания воздуха, составили графики проведения 

еженедельных генеральных уборок, ежедневных влажных уборок помещений, обработки 



помещений после занятий, требующих специального оборудования (спортивный зал, 

кабинеты физики, информатики), уборки раздевалок, графики посещения учащимися 

столовой. До и после каждого приема пищи в столовой будет обеспечена обработка 

обеденных столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Предусмотрено обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски и 

перчатки) работниками пищеблока.  

 
7. Если ученик или сотрудник школы переболели COVID-19 или контактировали с больным 

COVID-19, требуется заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательной организации. 

 

8. Напоминаем вам, что с 24 августа 2021 года начинаются медицинские осмотры. 

Установлен следующий порядок прохождения обучающимися медицинских осмотров: в 

указанное в графике время классный руководитель встречает детей у главного входа в 

школу и провожает в медицинский кабинет. Выход осуществляется через крыльцо с 

пандусом (второй вход). Родители ожидают детей у выхода из школы. Обращаем ваше 

внимание на то, что только родители 1-х и 2-х классов могут сопровождать на осмотр своего 

ребенка, соблюдая все меры безопасности (наличие СИЗ обязательно).  

 

 

 

Уважаемые учащиеся и родители, просим вас внимательно отнестись к соблюдению 

режима функционирования школы! Образовательный процесс начинаем в соответствии 

с нашим планом, но в случае необходимости будем стараться решать все возникающие 

вопросы и проводить коррекцию действий. Новая реальность вызывает много вопросов. 

Давайте попытаемся ответить на них вместе. Надеемся на поддержку и понимание детей и 

родителей! 

Давайте проведем этот новый учебный год вместе! Директор школы Жанна Борисовна и 

педагогический коллектив готовы к диалогу. По всем возникающим вопросам можно 

обращаться к своему классному руководителю или заместителям директора по УВР.  

 

 

С уважением, коллектив сотрудников ГБОУ СОШ № 274.  

 

 


