
Уважаемые обучающиеся и родители (законные представители) 

обучающихся! 

Поздравляем вас с началом нового учебного года! 

В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 25.08.2021 года № 04-

05/849 режим функционирования лицея в условиях распространения COVID 

– 19  будет организован следующим образом: 

- учебный год начинается 1 сентября в штатном режиме с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и норм, установленных Роспотребнадзором, на  

период действия ограничительных мер в образовательной организации; 

- лицей  обеспечивает организацию учебного процесса с применением 

классно-кабинетной системы (отдельное помещение закрепляется за каждым 

классом) (п. 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20); 

- в  классных кабинетах нанесена  поперечная разметка (маркировочная  

линия), отделяющая «зону у доски», на расстоянии не менее 1, 5 метра от 

места расположения стола учителя до первого ряда ученических парт (по 

СанПиН 2.4.2.2821-10 расстояние от классной доски до первого ряда столов в 

кабинетах составляет не менее 3 метров). Учитель во время проведения 

учебных занятий не должен выходить из «зоны у доски», а обучающиеся не 

должны пересекать ее. Работа обучающихся у доски на период 1 четверти 

(триместра) исключается. 

- при работе с обучающимися учитель обязан соблюдать масочный режим. 

Отсутствие маски у учителя допускается в случае объяснения учителем 

нового материала, монологической речи учителя, при условии не 

пересечения учителем «зоны у доски»; 

- в исключительных случаях для обучающихся, имеющих хронические 

заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца (ИБС), сахарный 

диабет, по заявлению родителей (законных представителей) не желающих 

приводить ребенка в школу из-за угрозы заражений коронавирусной 

инфекцией, допускается продолжение обучения таких обучающихся в 

дистанционном формате. Обучение в дистанционном формате таких 

обучающихся школой обеспечивается путем организации он-лайн 

трансляций уроков из учебного кабинета; 

- в связи с  отсутствием обучающегося более трех дней в лицее  необходимо 

наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

пребыванию в школе обучающемуся, переболевшему COVID-19 или 

контактировавшему с заболевшим; 



- вход в лицей будет осуществляться следующим образом:  

 5,6,7 классы – центральный вход №1, №2 

8,9 классы – левое крыло (запасный вход/выход) 

10,11 классы – правое крыло (запасный вход/выход) 

- уроки  по 45 минут, начало занятий в 8.50; 

- организации питания обучающихся будет осуществляться по расписанию 

для каждой параллели (параллелей) обучающихся в целях минимизации 

контактов обучающихся во время приема пищи в столовой; 

- обучающимся рекомендуется использовать воду, расфасованную в емкости; 

- необходимо исключить проведение общешкольных и классных 

родительских собраний непосредственно в общеобразовательных 

организациях, проведение запланированных массовых встреч и родительских 

собраний в цифровой формат с использованием бесплатных площадок для 

проведения видеоконференций. Общение сотрудников школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, предусматривающее прямой 

контакт, не допускается. Решение вопросов с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в дистанционной форме с 

использованием телефонной связи, видеоконференций, других 

бесконтактных способов; 

- необходимо соблюдать пять простых правил: 

1. «Носи маску». 

2. «Систематически обрабатывай руки антисептиком» 

3. «Соблюдай социальную дистанцию с учениками» 

4. «Соблюдай социальную дистанцию с коллегами» 

5. «Почувствовал недомогание, останься дома». 


