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 «Регламент проведения 1 сентября 2020 года торжественных мероприятий 
в МБОУ «Яблоневская ООШ»» 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, проводится для 
обучающихся 1, 9 классов 1 сентября 2020 года на территории школы 
(в рекреации). 

2. Количество учащихся, одновременно задействованных на 
мероприятии, не должно превышать более 60 учащихся (1,9 классные 
коллективы). 

3. Количество гостей: приглашенные представители из 
Новомосковского территориального управления, ведущих и 
выступающих - должно быть строго регламентировано 
администраций общеобразовательной организации. 

4. Продолжительность одной линейки, посвященной Дню знаний, не 
должна превышать 30 мин., включая время построения. 

5. Построение должно быть продумано с учетом соблюдения 
социальной дистанции: 1,5 м (между учащимися) и 2,5 м (между 
классами; между классом и родителями данного класса). 

6. Родители или законные представители обучающихся посредством 
всех возможных информационно-коммуникационных каналов связи 
своевременно предупреждаются о том, что администрация школы 
должна гарантированно обеспечить присутствие на линейке на 1 
учащегося только одного родителя, исключив какое-либо наличие 
букетов. 

7. Учащиеся 2-8 классов расходятся по классным комнатам на уроки: на 
1-ом уроке проводится классный тематический час, остальные уроки - 
по расписанию. 

8. В здание школы обучающихся, педагогов и персонал в целях 
максимального разобщения обучающихся при проведении утренней 
термометрии, исключить скопление учащихся в зоне рекреации. 

9. При входе в здание проводятся фильтры с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения в организации 
обучающихся, их родителей, сотрудников с признаками 
респираторных заболеваний. Обеспечивается незамедлительная 
изоляция обучающихся с признаками респираторных заболеваний (до 
прихода родителей или законных представителей. 

10. Педагогические работники проводят уроки в закрепленных за 
каждым классом учебных помещениях, организовав предметное
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обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом 
помещении, исключив общение обучающихся из разных классов во 
время перемен и при проведении прогулок (при наличии таковых в 
начальной школе); обеспечивают после каждого урока проведение 
сквозного проветривания помещений при отсутствии обучающихся. 

11. Администрация школы предупреждает педагогических и иных 
работников о необходимости предотвращения скопления взрослых в 
учительских, рекреациях, столовых и иных помещениях школьного 
здания. 

12. Классным руководителям проконтролировать организацию с 1 
сентября 2020 года питьевого режима с использованием воды в 
емкостях промышленного производства, в том числе через установки с 
дозированным розливом воды, обеспечив достаточное количество 
одноразовой посуды. 

13. Принять все необходимые меры по обеспечению безопасности и 
сохранению жизни и здоровья учащихся; уведомить МВД России по 
Гурьевскому району о графике торжественной линейки, о количестве 
присутствующих обучающихся, родителей, гостей и педагогов.


