
 

С 1 сентября 2021 года  ГБОУ школа № 154 работает в очном 

режиме, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии СанПиН 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 молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, 

во исполнение Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.07.2021 № 03-28-6339/21-0-0 «О 

подготовке к началу 2021-2022 учебного года и об обеспечении безопасных условий деятельности 

образовательных организаций»  

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ: 

1. Ограничение посещения школы гражданами. 

Прием родителей (законных представителей) директором, заместителями директора и классными 

руководителями осуществляется по вторникам после 15.00, по предварительной записи. 

ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ обязательно использовать СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (бахилы, маски). 

2. Организация ежедневных «УТРЕННИХ ФИЛЬТРОВ» при входе в здание с обязательной термометрией с 

целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с использованием двух входов 

в здание. Лица с признаками ОРВИ, температурой тела выше 37,1°С, будут незамедлительно изолированы 

до приезда бригады скорой помощи, либо до прибытия родителей (законных представителей) обучающегося. 

3. Запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

4. Обучение осуществляется по расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся. 

5. При организации работы в кабинетах со специализированным оборудованием предусмотрены перерывы для 

проведения влажной уборки помещений с обработкой всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств. 

6. Занятия в рамках внеурочной деятельности, работа групп продленного дня проводится с сохранением учебных 

коллективов в закрепленных учебных кабинетах. 

7. Уроки физической культуры (в сентябре-октябре) будут проводятся преимущественно на уличной площадке. 

8. Организация питания осуществляется по особому графику. 

9. При отсутствии учащегося (с 1 по 8 класс) в школе без предварительного согласования с 

администрацией школы (заявление) через классного руководителя  необходимо предоставить 

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

11. В случае возникновения вопросов по организации образовательного процесса, режиму, обеспечению 

учебниками, питанием и др. просим обращаться: 

- через Электронную приёмную на сайте школы http://school154.ru/электронная-приёмная/ 

– по электронной почте school-154@mail.ru 

– по телефону +7 (812) 246-72-60 
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