
Информация о режиме работы школы №163 Центрального 

района Санкт-Петербурга с 1 сентября 2020 года 
 

Уважаемые обучающиеся! Уважаемые родители/законные представители! 
  

С 1 сентября 2020 г. школа №163 продолжит свою работу в штатном режиме - 

очно.  

Торжественная линейка пройдет для 1-х, 11-х классов с соблюдением 

социальной дистанции между классами. 

Организация учебно-воспитательного процесса будет осуществляться с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Режим работы учреждения для 5-11 классов: 1-й урок – 08:30,  

для 1-4 классов: 1-й урок – 08:20.  

Просим Вас обратить внимание на ГРАФИК прихода в школу 

(возможны изменения) и строго следовать ему. 
В школе созданы условия для безопасного пребывания и обучения: 

1. Перед началом учебного года, 31.08.2020 г., будет проведена генеральная 

уборка в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; 

2. Будут организованы ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание 

с обязательной термометрией; 

Обращаем Ваше внимание на то, что дети с признаками респираторных 

заболеваний по решению медицинского работника не будут допущены до 

образовательного процесса, а будут изолированы в специально отведенном 

помещении для ожидания родителей/законных представителей либо 

госпитализируются неотложной помощью. 

3. Усилен дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для 

обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

4. Педагоги, сотрудники школы и персонал пищеблока используют средства 

индивидуальной защиты; 

5. За каждым классом закреплен отдельный кабинет (за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования: физика, химия, 

информатика, технология, изобразительное искусство, музыка), 

проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для 

одного класса; 

6. Установлен график посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся; 

7. До 31.12.2020 г. массовые мероприятия проводится не будут, за 

исключением 01.09.2020 г. для 1-х и 11-х классов будет проведена 

торжественная линейка (дополнительная информация будет позже). 
  

В случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена 

возможность обучения с использованием дистанционных технологий.  

http://155gymnase.spb.ru/index.php/educational-process/schedule
http://155gymnase.spb.ru/index.php/educational-process/schedule


Просим с пониманием отнестись к временным изменениям учебного процесса. 

Все возникающие вопросы можно задавать классным руководителям. 


