
Как мы учимся 
с 1 сентября 
в школе 548



«От умения взаимодействовать 
друг с другом зависят 
наша жизнестойкость 

и успешность». 

Многие десятилетия школьники делали на 
уроках русского языка грамматический разбор 
предложения «Хорошо учиться - наша главная 
задача». Но сегодня «Если не беречь своё 
здоровье – хорошо учиться не получится!» 

С 1 сентября возобновляется очное обучение 
детей. Мы выкладываем перечень правил 
и рекомендаций, выполнение которых позволит 
нам защитить детей, педагогов и семьи и при 
этом выстроить эффективный учебный процесс.

Эти правила основаны на требованиях 
действующего законодательства РФ, 
Постановления Главного санитарного врача 
РФ, органов власти г. Москвы, Приказа 
Департамента образования и науки г. Москвы 
№ 269 от 21.08.2020 г. Рекомендации относятся 
ко всем школам города, но все школы разные 
по своим планировкам, контингенту и иным 
возможностям. В 548-ой школе все корпуса 
тоже разные: по возрастам и количеству детей, 
особенностям образовательной программы. 
Поэтому мы направляем общие для всех наших 
зданий, но в каждом возможны варианты.



19 правил 548-й
школы, которые 
помогут избежать 
рисков для 
здоровья всего 
школьного 
сообщества 
с 1 сентября 
2020.

>>
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1. ВХОД 
В ШКОЛУ

Школьники приходят в школу в разное 
время и заходят в разные входы. 

При себе обязательно имеют карту 
Проход-питание. 

В каждом корпусе свой график 
начала и организации учебного дня. 

Схемы входа в здание опубликованы 
на сайтах корпусов.



2. ПРОПУСКИ
ЗАНЯТИЙ
Если воспитанник или учащийся 
отсутствовал по семейным 
обстоятельствам в течение 
1-5 дней – он может приступить к 
обучению (выйти в группу детского 
сада) по заявлению родителей 
об отсутствии контактов 
с больным COVID-19. 

Если пропущено 
более 5 дней – 
только по справке 
из медицинской 
организации. 



3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ

Ношение масок и мытье рук 
– самый верный способ не заболеть. 

Рекомендуем носить маски 
в транспорте, при входе в школу, 
на переменах и, по возможности, 
в течение учебного процесса. 
Во всей школе установлены 
(в кабинетах, туалетах и коридорах) 
бактерицидные облучатели, 
кожные антисептики, предоставляются 
средства индивидуальной защиты, 
дозаторы и др. 

Все сотрудники школы носят маски. 



4. РАЗДЕВАЛКИ 
ДЛЯ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ

Раздевалки организованы так, 
чтобы разные группы детей 
пересекались минимально. 

В большинстве учебных 
кабинетов на разных этажах будут 
установлены вешалки для верхней 
одежды и сменной обуви. 



5. ОСОБЕННОСТИ
РАСПИСАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ

В каждом корпусе 
своё расписание. 

Рабочее расписание может 
меняться в зависимости 
от конкретной ситуации. 

Обучение в электронных 
и дистанционных формах ведётся 
на платформе TEAMS.



6. УЧЕБНЫЕ
КАБИНЕТЫ

Почти за каждым классом 
с 5-го по 11-ый закреплен 
свой кабинет по аналогии 
с начальной школой. 

С целью минимизировать 
пересечение групп детей вводится 
режим, когда в кабинеты приходят 
учителя, а дети их ждут. 

Большинство занятий проходят для 
одного класса в одном кабинете.



7. УЧЕБНИКИ

Школа полностью 
обеспечена учебниками: 
в каждом корпусе 
своя логистика обмена учебниками. 
Вас проинформируют. 
Обмен прошлогодних учебников 
на новые продлится 3 дня по графику.



8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
УРОКОВ И ЗВОНКИ

Звуковые сигналы
(звонки) 
начала и окончания уроков 
отменяются. 

Продолжительность перемен –
различна в разных 
корпусах школы. 

Возможен гибкий график 
при спаренных уроках. 
Какая-то перемена может быть 
сделана более длинной. 

Продолжительность урока 
– до 40 минут. Следите за временем!



9. ФИЗКУЛЬТУРА

Уроки физкультуры 
проводятся на воздухе. 
В случае сложных 
погодных условий 
занятия будут 
проводиться в залах, 
однако раздевалки 
работать не будут. 
В дни, когда 
по расписанию 
есть уроки 
физкультуры, 
дети находятся 
в школе 
в спортивной 
форме.



10. ПЕРЕМЕНЫ И 
ПРОВЕТРИВАНИЕ

Кабинеты должны проветриваться 
постоянно, на каждой перемене. 

При этом дети не перемещаются 
по всей школе, зона перемещения 
– этаж, на котором расположен 
кабинет класса.



11. ПИТАНИЕ

В зависимости от корпуса 
могут быть разные условия. 

С первого дня года начнут питаться 
льготные категории. Об особенностях 
платного питания вам расскажут классные 
руководители и руководители корпусов. 

Буфеты не позволяют соблюдать социальную 
дистанцию. Поэтому в начале учебного года 
они будут закрыты. 

Рекомендуется давать детям с собой еду, не 
содержащую скоропортящиеся продукты. 



12. МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Все массовые мероприятия 
в традиционном формате 
не проводятся, 
а переносятся в онлайн-режим. 



13. КРУЖКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
До 1 октября работа кружков 
возможна в очном режиме только 
в том случае, если в нём 
занимаются обучающиеся из одной 
параллели – например, в кружок 
ходят только пятиклассники.



14. ДОПУСК
В ШКОЛУ

ВЗРОСЛЫХ

Родители и иные лица 
в здания школы не допускаются. 

Ожидать детей необходимо 
за пределами здания. 

Все контакты с классным 
руководителем и иными 

сотрудниками школы
– в дистанционном режиме 

(телефон, электронный журнал и пр.)



15. ПЛАТФОРМА
TEAMS ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ДИСТАНЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

У каждого ребенка уже есть 
аккаунт в TEAMS, позволяющий 
ему связываться с учителями, 
посещать уроки онлайн, 
выполнять задания, общаться 
с одноклассниками. 

Опыт весны 2020 года 
в дистанционных технологиях 
обучения останется с нами. 



16. ПЛАТФОРМА
TEAMS 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Онлайн-собрания – необходимая 
и эффективная форма взаимодействия. 

Онлайн-собрания, педагогические 
советы, мероприятия классов 
и параллелей, общение родителей с 
педагогами – в TEAMS. 

Наши дети в подавляющем 
большинстве стали опытными 
пользователями TEAMS 
и точно смогут помочь родителям.



17. САЙТЫ ШКОЛЫ 
И ШКОЛЬНЫХ КОРПУСОВ 
- ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ
Сайт школы www.mhs548.ru 
– главный источник информации. 
Смотреть его надо регулярно.

Но у каждого корпуса есть свой 
дополнительный сайт. 
На них отображается информация 
конкретного корпуса. 
Там размещены: контакты для обращения по 
различным вопросам, режим и регламенты, 
оперативная информация. 

Ссылки на все сайты – в разделе «корпуса 
школы» на сайте www.mhs548.ru

18. ДРУГИЕ СПОСОБЫ
КОММУНИКАЦИИ
Электронный журнал и мессенджеры.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ВЗАИМОПОМОЩЬ
От каждого из нас очень много зависит. 
Любые форс-мажоры как никогда 
чреваты сложностями. 

Мелкий конфликт между детьми, 
несказанная вовремя информация 
взрослым, отсутствие необходимого 
заявления, забытая карта проход-питание 
- в нынешних условиях всё 
это может затруднить 
школьную жизнь. 

В 548-ой всегда 
получалось детям, 
родителям и педагогам 
работать единой командой. 
У нас получится и в этот раз.


