
МБОУ «Белозоровская основная 

общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа 



«Учение — только свет, по 

народной пословице, — оно 

также и свобода. Ничто так не 

освобождает человека, как 

знание». 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев 



 Что нас ждет в новом учебном году? 

 Ситуация, складывающаяся вокруг GOVID-19, 

не позволяет учебным заведениям работать в 

обычном режиме. Как будут работать школы в 

новом 2020/2021 учебном году? Все ли 

останется по-прежнему? 

 Из хороших новостей есть, пожалуй, только 

одна – начало нового учебного года в России 

решили не откладывать! 

Уже известно каким образом будет начинаться 

этот учебный год в нашей школе. 

 



 Прибытие в школу к 8:00.  

 Обязательная термометрия, дезинфекция , 
соблюдение социальной дистанции, масочный 
режим для родителей. 

 Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний, для обучающихся 1-9 классов. 

 Первый урок, посвященный 75-летию Победы. 

 Интерактивный классный час «Экология-это 
всё, что нас окружает». 

 Всероссийский онлайн- урок «Помнить- значит 
знать», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 



 Работаем в режиме «Школа полного дня». 

 Прибытие в школу в определенное время 
каждый класс. 

 Для каждого класса установлено собственное 
время для начала уроков, перемен и питания.  

  Питание трёхразовое (завтрак, обед, 
полдник). 

 Кабинетная система  занятий (учителя ходят 
по классам, кроме химии, физики, 
технологии, физическая культура на открытом 
воздухе при соответствующих погодных 
условиях) 

 Подробнее ознакомиться можно на сайте 
школы по ссылке 
http://belozoroosh.ucoz.ru/index/informiacija_
dlja_roditelej/0-77  

 

 



 Утренняя бесконтактная термометрия без 
скопления детей. 

 Учащихся с первыми признаками ОРВИ 
незамедлительно изолируем и отправляем 
домой с вызовом родителей. 

 Дозаторы с антисептиками при входе в 
учебное заведение и в санузлах. 

 Дезинфекция помещений во время перемен и 
по окончанию занятий. 

 Регулярное проветривание помещений при 
отсутствии детей. 

 Из кабинета выходим с обработкой рук. 

 

 

 



 Администрация школы напоминает, что в 

соответствии со ст.43 п.4 Конституции РФ 

«родители и лица их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми 

образования»; ст.52 ФЗ РФ «Об 

образовании» «родители... обучающихся 

обязаны выполнять Устав образовательного 

учреждения» и «несут ответственность за 

воспитание и получение образования 

ребенком».  

 



 Обеспечить своевременный приход ребенка в 
школу. 

 Систематически контролировать 
выполнение домашних заданий.  

 Ежедневно проверять электронный дневник 
ребенка.  

 Ежедневно контролировать внешний вид 
ребенка. Школьную форму никто не отменял. 

 В случае болезни ребенка информировать 
классного руководителя в первый день 
болезни.  

 Представлять медицинскую справку о 
болезни в первый день выхода на занятия.  

 



 

 Это соблюдение детьми правил дорожного 
движения. 

 Это передвижение по индивидуальному 
маршруту «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». 

 Это соблюдение правил личной 
безопасности (с незнакомыми людьми в 

разговор не вступать и т.д.). 

 Это осторожное обращение с огнём. 

 Это соблюдение алгоритма действий при 
теракте. 

 Это соблюдение правил работы с 
компьютером и соблюдение советов по 

безопасной работе в Интернете. 

 

 



.   

 

Главным для детей в обучении ПДД остаётся 

пример взрослых – учителя и родителей. 

Уважаемые родители, помните, что вы тоже 

должны соблюдать правила! 

Только в этом случае обучение будет 

эффективным.   



  Предложения и вопросы направляйте на 

адрес электронной почты  

belozorschool@mail.ru 

        ???? 




