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УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ РУССКОЙ ШКОЛЫ г.КИВИЫЛИ! 

Изменения в организации учебной работы в условиях распространения короновируса 

(Основание: Рекомендации министерства образования и науки к началу учебного года) 

Педагогический коллектив школы поздравляет вас с началом учебного года!  

Наша общая цель- создание безопасных условий для обучения и развития учеников. Мы 

очень гордимся здравомыслящими родителями, которые соблюдали все рекомендации 

школьного руководства, являлись примером для своих детей.  Это позволило всем нам в 

прошлом учебном году учиться контактно половину учебного года! Очень надеемся, что и в 

этом учебном году вы будете относиться с пониманием к необходимым мерам по 

сохранению безопасной среды обучения, и школа сможет работать контактно весь учебный 

год и выполнять свои функции. 

 

1.  ВХОД РОДИТЕЛЯМ В ШКОЛУ ЗАПРЕЩЕН!  

ИСКЛЮЧЕНИЕ: родители или законные представители первоклассников (месяц с 1 

сентября 2021 г.), приглашенные в школу на беседу, родительские собрания – по 

предварительному согласованию 

2. Ученики, у кого температура, насморк, кашель или другие симптомы заболевания- в 

школу не допускаются 

3. 1 сентября на торжественную линейку 1 класса в 10.00 приглашаются по одному 

родителю (с паспортом вакцинации, справкой или негативным тестом на COVID- 19) 

на ученика, в зале будет производится видеосъемка, которая будет доступна для 

просмотра 

4. Торжественное начало учебного года 1 сентября в 11.00  и учебные занятия для 

учеников 2-8 классов будет проходить в кабинетах: 

 

1А – 303В, Natalia Samusseva 

2A (kk) -302B, Marina Tkatšenko 

2B (v) -307B, Natalia Volõnskaja 

3A -304B, Natalia Golovanova 

4A- 201А, Oxana Klein 

5A – 407A, Ilona Bondarenko 

6A – 305A, Natalja Borodavina 

7A – 302A, Olga Borokina 

8A – 111A, Irina Kryukova 

8B – 404A, Irina Kryukova 

9A – 303A, Svetlana Bondarevskaja 

9B – 306A, Tamara Simonovitš 

 

5. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ и питание в школьной столовой: 

1. 8.15 – 9.00 

2. 9.10 – 9.55       питание 1-3 классы 

3. 10.15 – 11.00   питание 4 -6 классы 
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4. 11.20 – 12.05   питание 7 -9 классы 

5. 12.25 – 13.10 

6. 13.20 – 14.05 

7. 14.15 – 15.00 

 

6. Если в классе будет установлен случай заболевания, то одноклассники, 

контактировавшие с больным, не будут отправлены на дистанционное обучение 

(наблюдение за самочувствием и тестирование), но школу по интересам, кружки - 

посещать нельзя будет 

7. Заболевший должен уведомить руководство учебного заведения. В случае, если у 

ученика появляются симптомы заболевания, он должен обратиться к учителю или 

школьной медсестре, которые сообщат об этом руководству. О том, что ребенок 

заболел, информируют и его родителей.  

8. Близким контактом с человеком считается: 

 Проживает совместно с человеком, заболевшим COVID-19; 

 Был в близком физическом контакте с больным COVID-19 на протяжении как 

минимум 15 минут, находясь на расстоянии менее 2 метров; 

 Имел непосредственный контакт с выделениями больного COVID-19, при этом 

не были использованы средства личной защиты (например, больной покашлял 

на человека, или человек касался использованной салфетки голыми руками); 

 Находился в одном помещении с больным COVID-19 в одном помещении 

(например, в классе или кабинете и т.д.) на протяжении как минимум 15 минут, 

находясь на расстоянии менее 2 метров 

9. В классных кабинетах ученики используют дезинфицирующие средства под 

присмотром учителя; перед каждым уроком проводится проветривание 

помещения 

10.  В случае необходимости психологической помощи ученику- родители и учитель 

могут обратиться к специалистам Rajaleidja, тел 73507700, портал peaasi.ee, Teeviit.ee, 

круглосуточный телефон помощи детям 116 111; 1227- служба школьных психологов 

(на русском языке, вторник 16.00 – 20.00) 

11. В ШКОЛЕ ИСПОЛЬЗУЕМ СМЕННУЮ ОБУВЬ!  

12. ВЫХОД НА УЛИЦУ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ ЗАПРЕЩЕН! 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: УРОКИ НА УЛИЦЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ! ОТНЕСИТЕСЬ К ДАННЫМ МЕРАМ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С ПОНИМАНИЕМ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ КОНТАКТНО! 

С уважением 

Коллектив учителей Русской школы г.Кивиыли 

 


