
2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года в традиционном очном режиме: 

1 сентября в 10:00 состоится торжественная линейка с южной стороны здания школы для 1-х и 11-х 
классов.  

Для 2-10 классов с 9:30 в кабинетах пройдет: 

• урок, посвященный Дню знаний;

• прямая трансляция школьной линейки;

• классный час.

Информируем, что с 1 сентября 2020 года планируется работа в очном режиме с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. № 16. 

Допуск обучающихся в Школу: 

• Для обучающихся 1-4 классов вход в здание Школы осуществляется через южную сторону
(корпус начальной школы), для обучающихся 5-11 классов вход в здание Школы
осуществляется через северную сторону (корпус старшей школы).

• При входе в здание Школы организуется термометрия и гигиеническая обработка рук с
применением кожных антисептиков.

• Дети, перенесшие заболевание и (или) находившиеся в контакте с больным COVID-19,
допускаются в образовательную организацию при наличии медицинской справки.

• Обучающиеся с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются до приезда бригады
скорой медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей).

• Отменена "кабинетная" система (за исключением занятий, требующих специального
оборудования: физическая культура, изобразительное искусство,
технология, информатика, практические работы по физике и химии), за каждым классом
закреплено учебное помещение.

• Расписание уроков составляется так, чтобы сократить количество контактов при проведении
термометрии, на переменах, в столовой. Начало уроков - "плавающее". Подробная
информация будет дана на классных часах 1 сентября.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 

с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00 

Директор - 9-51-41 – Вережникова Оксана Николаевна (с 25.08.2020) 

Организационные вопросы по началу учебного года 

заместители директора 

9-51-42 – Кудряшева Марина Владимировна, Катина Марина Евгеньевна 

Педагог-психолог  9-51-43 Куликова Евгения Александровна  

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 1-4 классов 



Уважаемые родители (законные представители)! 

В целях реализации Перечня Поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г., на 
основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 03.07.2020 № 316-01-63-1091/20 "Об утверждении перечня мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях Нижегородской области". 

с 1 сентября 2020 года в Школе будет организовано бесплатное горячее питании обучающихся 1-4 
классов. 

Организация приема пищи: 

• прием пищи организуется с учетом требования сокращения количества контактов; 

• при входе в помещения для приема пищи организуется гигиеническая обработка рук с 
применением кожных антисептиков; 

• работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 
персонала обеспечивается с использованием средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и перчаток; 

• мытье посуды и столовых приборов осуществляется в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ учащихся 5-11 классов в столовой Школы будет осуществляться с учетом 
требований по особому графику (подробности - на классных часах 1 сентября). 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 

с понедельника по пятницу с 12:00 до 14:00 

социальный педагог 9-51-43 – Горяева Марина Николаевна 

Свои вопросы вы также можете оставить в разделе «Обратная связь» на официальном сайте школы 
в разделе «Вопрос директору». 

График работы «горячей линии» Департамента образования города Сарова 

(понедельник — пятница, 9.00 — 12.00, 14.00 — 16.00): 

• в школах — 9-55-20 (Мухин Владислав Геннадиевич); 9-55-21 (Смирнова Любовь 
Владимировна); 

• дополнительного образования – 9-55-41 (Крылова Светлана Викторовна); 

• в части организации питания в школах — 9-55-41 (Тапилина Ирина Леонидовна); 

• по выплатам за классное руководство — 9-55-34 (Ушакова Наталья Юрьевна). 

 

  



В рамках мероприятий по подготовке к новому 2020 
– 2021 учебному году министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области организованы "горячие" телефонные линии по вопросам: 

• выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное 
руководство с 16.00 до 18.00 по вторникам по телефону - 8 (831) 434-15-69, по четвергам - 
8 (831) 433-95-28; 

• оказания методической и консультативной помощи педагогическим работникам, 
осуществляющим классное руководство, с 13.00 до 15.00 вторник, пятница по телефону 
8 (831) 217-17-49; 

• организации начала учебного года ежедневно (до 11 сентября 2020 г.) с 15.00 до 17.00 по 
телефону - 8 (831) 433-54-51; 

• организации бесплатного горячего питания для обучающихся с 1-4 класс среда, пятница с 
14.00 до 17.00 по телефону - 8(831) 433-08-09. 

https://minobr.government-nnov.ru/?id=62609
https://minobr.government-nnov.ru/?id=62609
https://minobr.government-nnov.ru/?id=62609

