
 
Организация режима функционирования ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле»              

с 01.09.2020 года (в условиях сохранения рисков распространения COVID-19)  

 (информация для родителей (законных представителей) и обучающихся) 

Уважаемые родители и обучающиеся! 

       Остаётся совсем немного времени до начала нового учебного года.  Мы с нетерпением ждём 

Вас в школе и, вероятно, как и Вы, наполнены особым волнением перед его началом!                         

Ждут своих учеников и педагоги, полные творческой энергии и замечательных планов.  Мы все 

очень надеемся, что сложный период, связанный с изменением режима обучения детей в школе, 

остался позади. Мы все настроены начать новый год в традиционном, привычном формате.                      

Но, скорее всего многие из Вас уже знают, что некоторые изменения нас всё же ожидают, чтобы 

избежать рисков распространения новой вирусной инфекции в нашей гимназии. 

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о том, как мы готовимся встречать вас. 

С 1 сентября 2020 года занятия в гимназии будут проводиться в очном режиме. 

       На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 30 июня 

2020 года №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 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» режим 

обучения и жизнедеятельности детей будет отличаться от традиционного, связан с теми или 

иными ограничениями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения 

инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и 

педагогов. 

Перед началом учебного года, 28 августа, будет проведена полная генеральная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму с привлечением 

специализированной организации. 29-31 августа учебные помещения гимназии использоваться 

не будут. 

Линейки, посвященные началу учебного года, будут проведены 01.09.2020 года для 1-х и 11-х 

классов. У остальных классов в этот день проводятся Уроки памяти, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, классные часы. 

График прихода в школу 1 сентября и расписание на этот день будут размещены после                             

25 августа в АИС «Дневник.ру». 

1. Организация входа обучающихся в образовательное учреждение 

При входе в здание образовательного учреждения: 

 ежедневно будут проводиться «утренние фильтры» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации 

обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний. 

 установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. 

Обработка рук при входе – обязательное требование для всех! 

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний по результатам «утреннего фильтра» 

будут незамедлительно изолированы нами до прихода родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи. Просим Вас внимательно относиться к состоянию 

здоровья Ваших детей и не направлять их в школу в случае наличия малейших признаков 

заболевания с целью сохранения их здоровья и здоровья других людей, чтобы у нас не было 

необходимости беспокоить Вас и нарушать Ваши планы. 

http://324school.spb.ru/index.php/novosti/1336-organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-v-2020-2021-uchebnom-godu-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19
http://324school.spb.ru/index.php/novosti/1336-organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-v-2020-2021-uchebnom-godu-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19


С целью максимального разобщения классов составлен график прихода обучающихся                                

в образовательное учреждение. 

 ПРОСИМ ВАС СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ГРАФИКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ СКОПЛЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ ПРИ ВХОДЕ И НЕОБХОДИМОСТИ ОЖИДАТЬ НА УЛИЦЕ!!! 

 

 

Время прихода 

 

 

Классы 

 

8.00 – 8.30 

 

1 – 4 

 

8.30 – 8.45 

 

 

5 – 7 

 

8.45 – 9.00 

 

 

8 – 11 

 

9.30 – 10.00 

 

 

Подготовительное отделение 

ЗАПРЕЩЕН ВХОД РОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязателен масочный режим. 

Встречи с администрацией школы, педагогами и классными руководителями проводятся только 

по предварительной записи с соблюдением мер предосторожности (измерение температуры, 

обработка рук, маски, перчатки)   или в любом доступном формате с помощью 

информационных технологий. 

Настоятельно рекомендована безналичная форма оплаты за обучение. Наличная оплата 

рекомендована в исключительных случаях. 

2. Организация учебного процесса 

Регулярные занятия по установленному расписанию начнутся со 2 сентября. 

В целях максимального разобщения классов составлено расписание уроков и перемен 

№ 

урока 

1 класс Начальная школа Средняя и старшая школа 

Время урока Перемена Время урока Перемена Время урока Перемена 

1.        8.45 – 9.20 9.20 – 9.45 8.45 – 9.30 9.30 – 9.45 9.00 – 9.45 9.45 – 10.00 

2.        9.45 – 10.20 10.20 – 10.40 9.45– 10.30 10.30 – 10.40 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55 

3.        10.40 – 11.15 11.15 – 11.55 10.40– 11.25 11.25 – 11.55 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50 

4.        11.55 – 12.30  11.55– 12.40 12.40 – 12.50 11.50 – 12.35 12.35 – 12.55 

5.           12.50 – 13.35  13.35 –13.55 12.55 – 13.40 13.40 – 14.00 

6.             13.55 –14.40   14.00 – 14.45 14.45– 15.00 

7.                15.00 – 15.45  15.45 – 16.00 

8.      16.00 – 16.40  

  



За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).  В течение дня занятия будут 

проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. Занятия в специализированных предметных 

кабинетах будут проводится в соответствующих помещениях по отдельному графику с 

использованием блочно-модульного принципа. Во время перемен в данных специализированных 

помещениях будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, 

допущенных к использованию в присутствии людей, а также сквозное проветривание помещений в 

отсутствие детей. Группы продленного дня (работает до 17.30), внеурочная деятельность будут 

организованы строго по классам. 

Проведение массовых мероприятий запрещено. 

3. Организация питания 

Организация питания будет производиться строго по графику посещения каждым классом. 

 

Наименование 

 

Время посещения Классы 

 

Завтрак* 

 

8.45 – 9.00 8 – 11 классы 

 

Завтрак* 

 

9. 20 – 9.35 1 классы 

 

Завтрак* 

 

9. 30 – 9.45 2– 4 классы 

 

Завтрак* 

 

9.45 – 10.00 5 - 7 классы 

 

Обед 

 

11.15 – 11.45 1 классы 

 

Обед 

 

11.25 – 11.55 2 – 4 классы 

Дополнительное питание 

(в другом помещении) 
11.40 – 11.50 

 

8 - 11 классы 

 

 

Обед 

 

12.35 – 12.55 

 

5 - 7 классы 

 

 

Обед 

 

13.40 – 14.00 8- 11 классы 

Дополнительное питание 

(в другом помещении) 
13.35 –  13.55 

 

1 – 4 классы 

 

Дополнительное питание 

(в другом помещении) 
14.45  – 15.00 

 

5 - 7 классы 

 

 *Организация питания во время завтрака, в связи с отсутствием зазора по времени, осуществляется с 

использованием зонирования помещения столовой. 



Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет осуществляться с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. Обработка посуды будет 

производиться с использованием максимального температурного режима посудомоечной 

машины. Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (одноразовые маски и перчатки). 

4. Общие положения 

В конце учебного дня в образовательном учреждении будет проводиться текущая дезинфекция 

помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, 

мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений с 

использованием вирулицидных дезинфицирующих средств.  

Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, и (или) по возвращении из-за границы, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в школе. 

Установлен порядок регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 

тренировочного, и иных организационных процессов и режима работы школы (мы приобрели 

оборудование, допущенное к использованию в присутствии людей). 

Питьевой режим будет организован с использованием одноразовой посуды.  

С учетом погодных условий мы будет максимально часто организовывать пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе и использовать открытую спортивную площадку для 

занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. Просьба 

обеспечить детей соответствующей спортивной формой одежды и обувью для занятий на улице. 

Продлен запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. Запрещается проведение 

любых массовых мероприятий в закрытых помещениях. 

Уважаемые родители и дорогие обучающиеся!  

Просим Вас внимательно и ответственно отнестись к соблюдению нового режима 

функционирования школы!  

От нас с Вами во многом зависит сохранение очного формата обучения, а самое главное, 

сохранение здоровья всех участников образовательного процесса! 

Давайте проведем новый учебный год 2020/2021в стенах Петершуле вместе! 

По всем возникающим вопросам не забывайте, пожалуйста, обращаться к своему классному 

руководителю, в администрацию школы через интернет - приёмную на сайте гимназии, 

электронную почту peterschule@yandex.ru,  через  личные обращения в АИС «Дневник.ру», а 

также по нашим телефонам:+7 812 444-79-76 и +7 999 032-18-13 (с 9.00 до 17.00) 

С уважением и пожеланием здоровья, администрация ЧОУ Гимназии «Петершуле». 

mailto:peterschule@yandex.ru

