Уважаемые родители (законные представители) учащихся!
Администрация МБОУ гимназии №3 г. Пролетарска доводит до Вашего сведения,
что с 1 сентября 2020 года гимназия готова обеспечить реализацию образовательных
программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований в условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Образовательный процесс с 1 сентября 2020 года осуществляется в
односменном очном режиме.
Расписание звонков с 01.09.2020 по 27.12.2020г
1 урок
8.30 - 9.10
(перемена 20 мин.)
завтрак 1 - 2 классы
2 урок
9.30 - 10.10
(перемена 20 мин.)
завтрак 3 - 4 классы
3 урок
10.30 - 11.10 (перемена 20 мин.)
завтрак 5 - 11 классы
4 урок
11.30 - 12.10 (перемена 10 мин.)
5 урок
12.20 - 13.00 (перемена 20 мин.)
обед 1-4 классы
6 урок
13.20 - 14.00 (перемена 15 мин.)
обед 5 – 11 классы
7 урок
14.15– 14.55
График питания учащихся сформирован с учетом наполняемости классов и их
безопасной рассадки в столовой.
При благоприятных погодных условиях уроки физической культуры
планируется проводить на улице.
Внеурочная деятельность будет осуществляться очно, в каникулярное время и
дистанционно.
За каждым классом закреплен отдельный кабинет, за исключением предметов,
требующих разделение на группы или специального оборудования.
Класс
Кабинет/ корпус
Классный руководитель
1А
№ 11 /основное здание
Мельникова Л.В.
1Б
№ 25 /основное здание
Галицына Е.П.
2А
№ 13 /основное здание
Орагвелидзе Л.Б.
2Б
№ 14 /основное здание
Бугаенко Н.В.
3А
№ 12 /основное здание
Вербова Г.Н.
3Б
№ 22 /основное здание
Попова С.П.
4А
№ 15 /основное здание
Тарасова И.А.
4Б
№ 23 /основное здание
Махонина М.В.
5А
№ 26; 17 /основное здание
Виноградова Л.П.
5Б
№ 16 /основное здание
Мазуренко Е.А.
6А
№ 3 /Здание №2
Толпинская М.А.
6Б
№ 35 /основное здание
Коростылева Т.Л.
7А
№ 5 /Здание №2
Зенцева Л.П.
7Б
№ 31 /основное здание
Юнчик Е.К.
8А
№ 7 /Здание №2
Вотяков А.А.
8Б
№ 9 /Здание №2
Кукотин С.В.
9А
№ 6 /Здание №2
Мухина В.А.
9Б
№ 8 /Здание №2
Баева Г.Н.
10
№ 2 /Здание №2
Гриценко Л.И.
11А
№ 4 /Здание №2
Самойленко С.А.
11Б
№ 1 /Здание №2
Даниленко С.В.
 Работа групп продленного дня будет проводиться с сохранением учебных
коллективов в закрепленных для обучения учебных кабинетах.



Определен следующий вход в гимназию:
Класс
Время прихода
№ входа
1А
08.30
Центральный вход
1Б
08.30
Запасной вход №1 (со двора справа)
2А
08.00
Центральный вход
2Б
08.10
Центральный вход
3А
08.20
Центральный вход
3Б
08.00
Запасной вход №1(со двора справа)
4А
08.10
Центральный вход
4Б
08.10
Запасной вход №1(со двора справа)
5А
08.20
Запасной вход №1(со двора справа)
5Б
07.50
Центральный вход
6А
08.10
Вход в здание №2
6Б
08.00
Запасной вход № 3 (со двора слева)
7А
07.55
Вход в здание №2
7Б
08.10
Запасной вход № 3 (со двора слева)
8А
08.00
Вход в здание №2
8Б
08.00
Вход в здание №2
9А
08.05
Вход в здание №2
9Б
08.05
Вход в здание №2
10
08.15
Вход в здание №2
11А
08.20
Вход в здание №2
11Б
08.20
Вход в здание №2
Урок технологии
08.20
Центральный вход
Уроки: химии, физики,
ин.яз., биологии,
08.20
Запасной вход № 3 (со двора слева)
информатики
Урок физической культуры
08.00
Запасной вход №1(со двора справа)
Лица, посещающие гимназию, на входе подлежат термометрии с занесением ее
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше.
Обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний (респираторных,
кишечных, с повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента
выявления указанных признаков до прибытия родителей (законных представителей)
либо приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.
Запрещается нахождение родителей (законных представителей) обучающихся
во время учебного процесса в зданиях гимназии.
Посещение гимназии родителями (законными представителями) обучающихся с
целью получения консультаций педагогов и администрации гимназии разрешено только
по предварительной записи в приемные часы (сайт образовательной организации
https://gimn3-prol.ru – раздел «Сведения об образовательной организации –
Руководство»). Наличие средств индивидуальной защиты: маска, перчатки - обязательно.
Запрещается проведение массовых мероприятий.
В зданиях гимназии проводятся противоэпидемические мероприятия в
соответствии с санитарными правилами.
При ухудшении эпидемиологической обстановки возможна организация
индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с применением
электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения.

