
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

При организации образовательного процесса в 2020 году мы руководствуемся 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. №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». Ссылка на 

постановление: (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/)  

Наша главная задача – сохранение здоровья детей и обеспечение безопасного 

образовательного процесса. 

Меры, которые принимаются для этого: 

➢ 1 раз в неделю в школе будет организована генеральная уборка с 

применением дезинфицирующих средств; 

➢ ежедневно будет проводиться влажная уборка учебных кабинетов и 

помещений школы с применением дезинфицирующих средств с обработкой 

дезинфицирующими растворами всех контактных поверхностей (ручки дверей, 

перила. парты и т.д.); 

➢ при входе в школу, в местах общего пользования, в обеденном зале 

размещены санайзеры для обработки рук; 

➢ в школе установлены рециркуляторы (для обеззараживания воздуха). Места 

их нахождения: входы в школу, столовая, спортивные залы, рекреации. 

Рециркуляторы так же будут перемещаться по кабинетам для обеззараживания 

воздуха во время образовательного процесса; 

➢ будет организован ступенчатый вход детей в школу (каждый класс входит 

в свое время). 

Уважаемые родители, просим вас ежедневно строго контролировать время 

прихода детей в школу. В школе будут открыты 4 входа: центральный вход (№ 1 и 

№ 2, две двери), вход № 3 (со стороны стадиона), вход № 5 (вход на первом этаже 

начальной школы). Если ребенок опоздал в школу, и дверь, через которую заходит 

его класс, закрыта, он может войти в школу через центральный вход. Но объясните 

ребенку, что опаздывать в школу не допустимо!  

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/


График входа детей в школу: 
 

ВХОД №1 (центральный вход, первая дверь) 
 

Класс Время входа в школу 

5А класс 07:35 

5В класс 07:40 

5Д класс 07:45 

4Д класс 07:50 

3Г класс 08:05 

9А класс 08:30 

9В класс 08:35 

8А класс 09:20 

8В класс 09:25 

6А класс 13:05 

6В класс 13:10 

6Д класс 13:15 

 

ВХОД № 2 (центральный вход, вторая дверь) 
 

Класс Время входа в школу 

5Б класс 07:35 

5Г класс 07:40 

1Г класс 07:45 

1Е класс 07:50 

4Б класс 08:05 

9Б класс 08:30 

9Г класс 08.35 

8Б класс 09:20 

8Г класс 09:25 

6Б класс 13:05 

6Г класс 13:10 

7А класс 13:15 

 

ВХОД № 3 (со стороны стадиона) 
 

Класс Время входа в школу 

1А класс 07:45 

1Б класс 07:50 

1В класс 07:55 

3В класс 08:05 

4В класс 08:10 

2А класс 08:15 

2Б класс 08:20 

2В класс 08:25 

11А класс 08:30 



11Б класс 08:35 

10А класс 09:20 

10Б класс 09:25 

7Б класс 13:05 

7В класс 13:10 

7Г класс 13:15 

 

ВХОД № 5 
 

Класс Время входа в школу 

1Д класс 07:55 

4Г класс 08:00 

3А класс 08:10 

3Б класс 08:15 

2Г класс 08:20 

2Д класс 08:25 

4А класс 08:30 

  

➢ на входе дети и работники буду проходить термометрию. Вход в 

школу осуществляется в маске. После проверки температуры, 

ребенок может снять маску. 

Дети с повышенной температурой (37,1 0С и выше), с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных) до образовательного 

процесса не допускаются. Дежурный администратор (учитель) направляет ребенка 

в медицинский кабинет. Родители о данной ситуации незамедлительно будут 

проинформированы. 

Сотрудники школы с повышенной температурой и признаками недомогания 

до работы не допускаются. 

Уважаемые родители! Просим вас контролировать самочувствие ваших 

детей. С утра обязательно будьте на связи. При недомогании не отправляйте 

ребенка в школу. Помните, что в нашей школе учится 1370 учеников и работает 72 

педагога. 

Уважаемые родители, мы настоятельно рекомендуем вам как можно чаще 

говорить с детьми о правилах личной гигиены, о необходимости надевать маску в 

общественных местах. 

Обращаем ваше внимание, в первом полугодии 2020/2021 учебного года 

БУДЕТ ОГРАНИЧЕН ВХОД РОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛУ. По 

предварительной записи вы можете подойти только для оформления документов 



для получения льготного питания и компенсации для многодетных семей или на 

личный прием к директору (заместителям директора). 

Часы приема администрации  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»: 

 

Директор: Аксенова Татьяна Александровна 

Контактный телефон: +7 (8202) 28-20-15 

Сайт: www.school17.hostedu.ru 

Электронная почта: school17@cherepovetscity.ru 

Часы прием: вторник с 09:00 до 12:00 

                       четверг с 13:00 до 17:00 

 

Заместители директора, курирующие учебную работу: 

Абрамова Ирина Алексеевна (прием: каждую среду 13:00 – 16:00) 

Прохорова Любовь Ивановна (прием: каждый понедельник 13:00 – 16:00) 

Шерстобитова Елена Евгеньевна (прием: каждую пятницу 13:00 – 16:00) 

Электронная почта: school17@cherepovetscity.ru 

Телефон: +7 (8202) 26-34-02 

 

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу: 

Серова Елена Александровна (прием: каждый вторник 13:00 – 16:00) 

Электронная почта: school17@cherepovetscity.ru 

Телефон: +7 (8202) 26-34-02 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Тревогина Анна Владимировна (прием: каждую среду 09:00 – 12:00) 

Телефон: (8202) 28-20-65 

Электронная почта: school17@cherepovetscity.ru 

 
 

Для получения справок вы должны обратится к секретарю школы по телефону 

+7 (8202) 28-20-65 (Кузнецова Екатерина Алексеевна) или через официальный сайт 

школы раздел «Вопрос директору» (http://school17.hostedu.ru/?do=question). Готовая 

справка будет передана ребенку через классного руководителя. 

Массовые мероприятия до 31 декабря 2020 года (включительно) 

ОТМЕНЕНЫ. В школе будут проходить мероприятия для отдельных классов. 

Уважаемые родители. Мы надеемся, что вместе мы с вами можем так 

организовать образовательный процесс, чтобы обучение детей в новых условиях 

было успешным, а их нахождение в школе безопасным. 

 С уважением, директор, Аксенова Татьяна Александровна  
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