Уважаемые ребята и родители!

Администрация и педагогический коллектив поздравляет всехс началом нового 2020
-2021 учебного года!
Обуч
ение начинаем 1 сентября в очном режиме.
Линейка, посвященная началу учебного года, состоится в 9ч.00мин. для учеников 1-х, 9-х
классов.
Родители обучающихся данных классов могут присутствовать на линейке с соблюдением
необходимых мер безопасности и социальной дистанции.
Для обучающихся 2-8-х классов пройдут Уроки Мира в кабинетах школы. Нахождение
родителей в кабинетах во время Урока не допускается!
"Горячая линия" по организации начала учебного года

Ответственные лица за работу «горячей линии» в школе

Телефоны "горячей линии"

Режим работы "горячей линии"

Дубинина Нина Ивановна, директор школы

8(831)9232358

Понедельник-пятница - с 8.00 до 16.00

Кривова Лидия Юрьевна,
зам. директора по УВР
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8(831)9232358

Понедельник-пятница - с 8.00 до 16.00

Линия Управления образования, молодежной политики и спорта администрации
Пильнинского муниципального района - вторник, четверг (до 11 сентября 2020 г.) с 09.00
до 12.00 по телефону - 8 (831) 9251171, 8 (831) 9251104

Линия Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области ежедневно (до 11 сентября 2020 г.) с 15.00 до 17.00 по телефону - 8 (831)
433-54-51

«Горячая» линия по вопросу выплат педагогическим работникам за классное
руководство

Ответственные лица за работу «горячей линии» в школе

Телефоны "горячей линии"

Режим работы "горячей линии"

Дубинина Нина Ивановна, директор школы

8(831)9232358
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Понедельник-пятница - с 8.00 до 16.00

Милашина Галина Юрьевна,
зам. директора по ВР

8(831)9232358

Понедельник-пятница - с 8.00 до 16.00

Справки, по возникающим вопросам, можно получить в
информационно-диагностическом кабинете управления образования по телефону
«горячей линии» 89632339647
(Юдина Татьяна
Дмитриевна) с 9.00ч. до 16.00ч.

Линия Управления образования, молодежной политики и спорта администрации
Пильнинского муниципального района с 09.00 до 12.00 по вторникам, средам по
телефону -89632339647

Линия Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области с 16.00 до 18.00 по вторникам по телефону - 8 (831) 434-15-69, по четвергам
8 (831) 433-95-28

«Горячая» линия по вопросу оказания методической и консультативной помощи
педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство

Ответственные лица за работу «горячей линии» в школе
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Телефоны "горячей линии"

Режим работы "горячей линии"

Милашина Галина Юрьевна,
зам. директора по ВР

8(831)9232358

Понедельник-пятница - с 8.00 до 16.00

Линия Управления образования, молодежной политики и спорта администрации
Пильнинского муниципального района с 09.00 до 12.00 по вторникам, средам по
телефону -89632339647;

Линия Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области с 13.00 до 15.00 вторник, пятница по телефону 8 (831) 217-17-49;

«Горячая» линия по вопросу предоставления бесплатного горячего питания для
обучающихся с 1-4 класс

Ответственные лица за работу «горячей линии» в школе

Телефоны "горячей линии"
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Режим работы "горячей линии"

Дубинина Нина Ивановна, директор школы

8(831)9232358

Понедельник-пятница - с 8.00 до 16.00

Милашина Галина Юрьевна,
зам. директора по ВР

8(831)9232358

Понедельник-пятница - с 8.00 до 16.00

Линия Управления образования, молодежной политики и спорта администрации
Пильнинского муниципального района - вторник, четверг с 09.00 до 12.00 по телефону 89087660876.

Линия Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области - среда, пятница с 14.00 до 17.00 по телефону - 8(831) 433-08-09.

С 1 сентября 2020 года работа в МОУ Озёрская ОШ планируется в очном режиме с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации работы образовательных учреждений в условиях распространения новой
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коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16.

Торжественные линейки и другие праздничные мероприятия:

- проведение торжественных мероприятий с соблюдением необходимых мер
безопасности и социальной дистанции.

Подготовка помещений образовательной организации:

- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
проводится непосредственно перед началом функционирования образовательной
организации, а также каждую неделю;

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей;
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- обеспечение возможности гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в санитарные узлы и туалетные комнаты (наличие мыла,
одноразовых полотенец или электрополотенец);

- организация обеззараживания воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений.

Допуск обучающихся в образовательную организацию:

- дети, перенесшие заболевание, и (или) находившиеся в контакте с больным COVID-19,
допускаются в образовательную организацию при наличии медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной
организации;

- проведение термометрии на входе в образовательную организацию;

- обучающиеся с температурой тела 37,1 °C и выше заносятся в журнал;

- обучающиеся с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются до приезда бригады
скорой медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей);

- при входе в школу организуется гигиеническая обработка рук с применением кожных
антисептиков.

Проведение уроков, занятий:

- расписание уроков составляется так, чтобы сократить количество контактов при
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проведении термометрии, на переменах, в столовой;

- отмена «кабинетной» системы, за исключением занятий, требующих специального
оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, технология, физика,
химия);

- начало занятий не ранее 8:00. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и факультативных занятий.

Организация приема пищи:

- В 2020-2021 учебном году в МОУ Озёрская ОШ будет организовано горячее питание
для всех обучающихся, а для обучающихся начальных классов бесплатно.

- прием пищи организуется с учетом требования сокращения количества контактов;

- при входе в помещения для приема пищи организуется гигиеническая обработка рук с
применением кожных антисептиков;

- работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего
персонала обеспечивается с использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания и перчаток;

- мытье посуды должно осуществляться с обработкой ее дезинфицирующими
средствами.

Скачать файл "ПРИКАЗ от 26.08.2020 г. № 97 о.д. Об организации образовательной
деятельности МОУ Озёрская ОШ в 2020-2021 учебном году в условиях предупреждения
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Скачать файл "Время учебного процесса"

Скачать файл "График использования приборов для обеззараживания"

Скачать файл " График питания"

Скачать файл "Мероприятия разъяснительного характера с обучающимися,
родителями, персоналом"

Скачать файл "Организация утреннего фильтра"

Скачать файл " График прихода в школу"

Скачать файл "Информация о закреплении кабинетов за каждым классом"

Скачать файл "Примерное двенадцатидневное меню школьных завтраков и
десятидневное - обедов в ГП.Д. для организации питания в школах Пильнинского
муниципального района на 2020-2021 учебный год"

Скачать файл "Памятка о начале 2020/2021 учебного года"
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