Учебный распорядок в 2020/2021 году.
Посещение школы:
1. Вход в школу возможен с 7.30
2. 1-3 и 4b классы заходят в школу в двери с улицы Виру (городская библиотека)

3. 4a-12 классы заходят в школу в гардеробные двери с улицы Пыллу (от калитки
направо)
4. Угловые двери и двери со стороны парковки закрыты!
5. После 8.15 вход в школу возможен только через двери с улицы Виру (городская
библиотека)
6. В связи с распорядком Люганузеского волостного управления при входе в
школу все дети проходят процедуру бесконтактного измерения температуры при
помощи пирометра. Те дети, у которых присутствуют симптомы заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк) в школу не допускаются.
7. Родителей убедительная просьба измерять температуру дома, если температура
более 37 или менее 36 градусов, оставляйте детей дома.
8. Доступ родителям на территорию школы воспрещен!
9. Исключение: c 1 сентября, на срок 14 дней, в школу разрешен доступ родителям
первоклассников. У родителей так же будет проверятся температура.

Учебный процесс:
1. Изначально начинаем стандартный учебный год. Если ситуация не
изменится в критическую сторону, будем продолжать стандартное
контактное обучение.
2. У каждого класса будет свое классное помещение. Ученики находятся в
классе, учителя предметники приходят к ним сами.
3. Исключение составляют: химия, музыка, драма и языковые группы, на эти
предметы ученики приходят в класс совместно целым классом на перемене.

4. Учителя при возможности будут стараться максимально часто проводить
уроки на открытом воздухе.
5. Просьба ученикам, старайтесь одеваться по погодным условиям. В связи с
тем, что некоторые уроки могут проходить на улице, просьба родителей
проконтролировать данный процесс.
6. Каждый понедельник начинается с классного часа в 8.15
7. В этом году школа начинает активно использовать систему Google for
Education. Все необходимые учебные материалы и обучающие видео по
данной системе можно найти на школьной страничке - www.k1k.ee
8. Если ученик по причине здоровья не может посещать школу, обучение
продолжается в дистанционном виде и всю информацию можно будет
получать посредством Stuudium – www.kivioli.ope.ee
9. Учебное расписание на 2020/21 год
Урок

Время

1
2.

8.15–9.00
9.10–9.55
Обед
10.15–11.00
Обед
11.20–12.05
Обед
12.25–13.10
13.20–14.05
14.15–15.00
15.10–15.55

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Питание
(20 min)
1.-4 класс
5.-8 класс
9.-12 класс

Питание:
1. В этом году питание в школе разделено на 3 части. Каждая обеденная пауза – 20
минут.
2. Класс посещает столовую только вместе с учителем, у которого был
предшествующий обеденной паузе урок.
3. Столовая посещается только полным составом класса, после окончания столовая
покидается также всем составом класса вместе с классным руководителем!
4. В случае, если ребенок приносит свой обед, то кушает он его вместе с
остальными в помещении столовой.
5. Посещение школьного двора осуществляется только вместе с классным
руководителем, всем составом класса. Действует правило – ВСЕ ВМЕСТЕ!

Перемена:
1. Ученикам запрещено покидать свой этаж на перемене, за исключением
обеденного перерыва и уроков на открытом воздухе.
2. На каждом этаже присутствует дежурный учитель, в чьи обязанности входит:
- Контролировать что бы дети не покидали свой этаж
- Поддерживать порядок в коридоре, при необходимости координировать
деятельность учеников
- Помогать детям в решении их насущных проблем

Дезинфекция:
1. Уходящий из кабинета учитель дезинфицирует свой стол и открывает окна
для проветривания.
2. Для перемещающихся классов (языковые, химия, музыка и так далее)
уходящий ученик дезинфицирует свой стол.
3. Использование ноутбуков и другой компьютерной техники и ее дезинфекция
обозначена в документе „Arvutiklassi arvutite ja kooli sülearvutite korrashoid
viiruse leviku ennetamiseks“, найти который можно на школьной страничке.
4. При входе в школу обязательно дезинфицировать руки! В течении учебного
дня при возможности мойте чаще руки.

Родителям:
1. При заболевании ученика, родитель оповещает об этом классного
руководителя посредством Stuudium.
2. Родителей убедительная просьба измерять температуру дома, если
температура более 37 или менее 36 градусов, оставляйте детей дома.
Температура здорового человека: 36-37 градусов.
3. Если общее состояние здоровья ребенка позволяет ему обучаться, все
необходимые задания можно получить через Stuudium.
4.

Информацию о состоянии ребенка пожалуйста передавайте
непосредственно классному руководителю, по оговоренному с ним
информационному каналу.

5. Старайтесь чаще посещать Stuudium и школьную страничку: вся срочная
информация и сообщения будут появляться там в первую очередь.
6. Руководства департамента здоровья для родителей:
Эстонский язык:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/lapsevanemale_est_1200x1500px_veeb.png
Русский язык:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/lapsevanem_rus_1200x1500px_veeb_v3.png

Просим Вас отнестись с пониманием к ситуации, понимаем, что могут возникать
разнообразнейшие проблемы и сложные ситуации, по возможности постараемся
организовать контактное обучение как можно дольше и продуктивнее.
При возникновении дополнительных вопросов, просьба обращаться к классному
руководителю или руководству школы.

