
Уважаемые родители (законные представители) МБОУ «Гимназии№45»! 

 

Подходят к концу осенние трехнедельные каникулы.   С 16 ноября 2020 

года (понедельник) обучающиеся выходят на очную форму обучения 

с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил. 

Расписание уроков остается прежним. Уроки по-прежнему проводятся 

в закрепленных за классами кабинетах.  

Коронавирусная  инфекция (COVID-19)  сохраняется, поэтому будут 

усилены меры предосторожности: к «утреннему фильтру» добавляется 

термометрия в течение учебного дня (в 1-4 классах – после 2 и 3 урока, в 5-11 

классах – после 3 и 4 урока), уборки кабинетов проводятся согласно 

требованиям санитарных норм, сквозное проветривание кабинетов 

проводится в начале учебного дня и на каждой перемене, рекреации 

проветриваются во время уроков, по окончании уроков помещения 

дезинфицируются с помощью рециркуляторов, проводится влажная уборка. 

При нахождении в гимназии обязательно иметь маски для 

использования их во внеурочное время (до уроков и на переменах). Ношение 

масок детьми и учителями во время уроков является добровольным 

решением. 

Напоминаем, дети с признаками заболевания до занятий не 

допускаются. Если  ребенок болел ОРВИ, гриппом или COVID-19 или 

контактировал с заболевшим, необходимо предоставить в гимназию 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 

образовательной организации. 

В целях соблюдения мер безопасности по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) посетителям в 

гимназию вход ограничен.   Просим проявить понимание к сложившейся 

обстановке. Провожать и встречать детей родителям необходимо на 

крыльце здания для предупреждения скопления людей в фойе гимназии.  

Если Вы считаете необходимым оставить своего ребенка дома, 

достаточно написать заявление, в котором нужно указать, в какой 

период ребенок не будет посещать занятия по семейным обстоятельствам 

(контакт с заболевшим). Родители берут на себя ответственность за 

освоение образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своего 

ребенка. Отметки по учебным предметам будут выставляться   за четверть (2-

9 классы) или за полугодие (10-11 классы) по итогам выполненных работ 

контрольного характера. 

При выборе семейной формы обучения  (отчислении ребенка из 

гимназии) за ребенком сохраняется место в гимназии. По вопросам 

организации образовательного процесса Вас могут проконсультировать по 

телефонам «горячей линии»: 

 директор   Гайн Ольга Александровна 226203, 

 заместители директора Дарьянова Марина Анатольевна 226803, 

Перфильева Наталья Анатольевна, Жиронкина Наталья Валерьевна  226289.   

 Изменение режима обучения будет зависеть от санитарно-

эпидемиологической  ситуации, от количества заболевших обучающихся и 

педагогов. Уважаемые родители! Мы очень ждем начала второй четверти. 

Мы верим, что все трудности мы преодолеем вместе. 


