
В ШКОЛУ В БЕЗОПАСНОСТИ

Как себя следует вести и какие правила 
следует соблюдать

Руководство ученика/ученицы гимназии и лицея 
в контексте эпидемиологической ситуации с COVID-19

Я ХОЖУ В ШКОЛУ во время пандемии, крайне тщательно  
заботясь о своей безопасности и безопасности окружающих меня людей, 

потому что: 
Măsuri de protecție 

Школа - это место,  
где я:

	 учусь

	 общаюсь
	 взаимодействую	с	

другими	людьми

Школа способствует 
формированию:

	 компетенций

	поведения

	 ответственности

Школа - это место, 
которое дарит 

ощущение:

	 безопасности	

	 доверия
	 эмоционального	

комфорта	

Ministerul educației, 
culturii și cercetării
al republicii Moldova

Ministerul sănătății,
Muncii și protecției sociale
al republicii Moldova
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Меры по защите 

ПО ПУТИ В ШКОЛУ И ИЗ НЕЁ
 Я	ношу	маску,	соблюдаю	социальную	дистанцию	и	дезин-

фицирую	руки	дезинфицирующим	средством,	когда	выхо-
жу	–	если	пользуюсь	общественным	или	школьным	транс-
портом,	чтобы	добираться	до	школы	и	уходить	домой.	

 Направляясь	в	школу	из	школы	пешком,	я	соблюдаю	соци-
альную	дистанцию	на	улице,	избегая	контакта	с	большими	
группами	людей.

 После	уроков	я	иду	прямо	домой,	избегая	посещения	люд-
ных	общественных	мест	без	особой	на	то	необходимости.

                    В ШКОЛЕ
ПРИ ВХОДЕ В ШКОЛУ

 Я	даю	согласие	и	участвую	в	измерении	температуры,	организуемом	каж-
дое	утро	у	входа	в	учреждение,	следуя	разметке	для	ожидания	своей	очере-
ди	и	в	месте,	заранее	установленном	для	моего	класса.

 Соблюдаю	дистанцию	между	мной	и	другими	людьми	не	менее	чем	в	 1	
метр	в	коридоре,	в	классе,	в	столовой	и	во	дворе	школы.

 Ношу	защитную	маску,	если	невозможно	соблюдать	дистанцию	не	менее	
чем	в	1	метр.	

 Я	следую	направлениям	входа	и	выхода	из	класса	и	в	соответствии	с	«за-
ранее	установленными	маршрутами»	для	перемещения	внутри	учебного	за-
ведения.		

 Избегаю	 (чтобы	 предотвратить	 образование	 скопления	 людей)	 бес-
причинных	перемещений	по	коридорам,	к	туалетам	или	к	столовой.



   В КЛАССЕ
 Дезинфицирую	свои	руки	или	мою	их	при	входе	в	класс.
 Соблюдаю	дистанцию	от	других	людей	не	менее	чем	в	1	метр.	Если	это	

невозможно	по	объективным	причинам,	я	ношу	защитную	маску.
 Занимаю	одно	и	то	же	место	за	партой	в	течение	всего	времени	присут-

ствия	в	классе	и	не	перемещаюсь	куда-либо	без	причин.	
 Прикасаюсь	только	к	своим	личным	вещам:	ручкам,	карандашам,	тетрадям,	

учебникам,	мобильному	телефону.
 Не	обмениваюсь	со	своими	одноклассниками	различными	вещами,	вклю-

чая	мобильные	телефоны.
 Очищаю	часто	используемые	предметы	и	поверхности,	которых	касаюсь,	

включая	 телефон,	 используя	 дезинфицирующее	 средство	 или	 влажные	
салфетки.

 Кашляю	в	сгиб	своего	локтя	или	в	одноразовую	салфетку,	которую	потом	
выбрасываю	в	мусорную	корзину.

 Интегрируюсь	в	общество	и	общаюсь	с	коллегами	и	учителями	исключи-
тельно	ассертивно	и	ненасильственно.

 Сообщаю	классному	руководителю	о	любых	опасениях	в	отношении	моего	
здоровья	и	здоровья	моих	одноклассников.

 Посещаю	все	организуемые	в	классе	или	в	Интернете	уроки,	согласно	уста-
новленному	расписанию.

 Ответственно	 включаюсь	 в	 мероприятия,	 организуемые	 в	 классе	 или	 в	
учебном	заведении,	в	соответствии	с	установленным	порядком	проведения.
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В БИБЛИОТЕКЕ 

 Я	 использую	 «группу	 класса»	 в	
Интернете,	 чтобы	 общаться	 с	 би-
блиотекарем	и	пользоваться	услу-
гами	библиотеки.		

 Посещаю	библиотеку	в	одиночку,	
только	при	необходимости,	чтобы	
взять	или	вернуть	книги.

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

 Выхожу	 из	 класса	 сразу	 после	 звонка,	 что	 помещение	 можно	
было	убрать.	

 С	осторожностью	передвигаюсь	в	помещениях,	в	соответствии	с	
регламентом,	утвержденным	на	уровне	учебного	заведения,	ру-
ководствуясь	 специальными	лентами,	 устанавливающими	 «за-
ранее	определённые	маршруты».

 Соблюдаю	дистанцию	от	других	людей	не	менее	чем	в	1	метр.
 Не	делюсь	едой	с	одноклассниками.
 Избегаю	контактов	с	учениками	из	 

других	классов.

В СТОЛОВОЙ

 Соблюдаю	и	следую:
 расписание	приёма	пищи	в	столовой	учебного	заведения;
 пути	к	столовой	и	от	неё,	установленном	для	моего	класса;	
 принципу	мытья	рук	с	мылом	не	менее	20	секунд,	перед	входом	в	

столовую;	
 дистанцию	в	1	метр	между	мной	и	моими	одноклассниками,	пока	я	

жду	еды;
 размещению	за	столом	с	соблюдением	установленной	дистанции.	

 Избегаю	 раздачи	 и	 употребления	 продуктов	 без	 отдельной	 упаковки	
(фруктов,	кондитерских	изделий	и	так	далее).
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НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ И В РАЗДЕВАЛКЕ СПОРТ-
ЗАЛА 

 Избегаю	скопления	людей	у	входа	в	раздевалку	спортзала	и	внутри	неё,	до	
и	после	урока	по	физкультуре.	

 Ношу	маску	во	время	ожидания	и	внутри	раздевалки,	если	невозможно	обе-
спечить	дистанцию	в	1	метр.	

 Дезинфицирую	свои	руки	в	начале	и	в	конце	урока	по	физкультуре.		
 Я	слежу	за	тем,	чтобы	не	касаться	моих	глаз,	носа	и	рта	немытыми/неде-

зинфицированными	руками.
 Соблюдаю	дистанцию	в	1	метр	в	ходе	уроков	физкультуры.
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В САНУЗЛЕ (ТУАЛЕТЕ)
 Мою	руки	водой	с	мылом	в	течение	

20	 секунд,	 в	 специально	 обустро-
енных	 местах,	 или	 дезинфицирую	
руки	до	и	после	посещения	туалета.	

 Я	 передвигаюсь	 в	 соответствии	 с	
правилами,	избегая	скоплений	лю-
дей.

КАК МНЕ СОХРАНИТь СВОЁ  
ПСИХОэМОцИОНАЛьНОЕ ЗДОРОВьЕ?

 Я	понимаю,	что	моё	психическое	здоровье	так	же	важно,	как	и	физическое.
 Я	понимаю	и	принимаю,	что	чувствовать	беспокойство	и	страх	–	это	есте-

ственно.	
 Я	рассказываю	и	делюсь	своим	состоянием	с	близким	человеком	 (роди-

телем,	классным	руководителем,	школьным	психологом)	или	занимаюсь	
делами,	которые	мне	нравятся	и	обеспечивают	моё	хорошее	состояние.

 Я	могу	связаться	со	школьным	психологом,	по	горячей	линии	Службы	пси-
хологической	помощи	или	посетить	ближайший	Дружественный	молоде-
жи	центр	здоровья,	где	я	получу	бесплатную	и	конфиденциальную	профес-
сиональную	помощь.

 Если	 я	 подвергаюсь	 травле	 (буллингу)	 со	 стороны	 одноклассников	 или	
ощущаю	стресс	из-за	пандемии,	то	я	обращаюсь	в	учреждения	и	к	людям,	
оказывающим	поддержку.
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Контактные телефоны:

1.	 Национальная	единая	служба	для	экстренных	вызовов	–	112
2.	Услуга	«Телефон	ребёнка»	(круглосуточно	бесплатно,	конфиденциально	и	

анонимно)	– 116 111
3.	Классный	руководитель	________________________________________________________________________

4.	Медбрат/медсестра	из	учреждения	_________________________________________________________

5.	Школьный	психолог	_____________________________________________________________________________

6.	Лицо	 в	 учреждении,	 ответственное	 за	 организацию,	 координацию	 и	
контроль	за	применением	мер	по	профилактике	инфекции	COVID-19	

 ____________________________________________________________________________________________________________

7.	Директор	учреждения	____________________________________________________________________________

8.	Родители	______________________________________________________________________________________________

9.	Семейный	врач	_____________________________________________________________________________________

10.	Горячая	линия	психологов	службы	психологической	помощи	(SAP)	

   https://mecc.gov.md/sites/default/files/lista_ap_covod_19.pdf
11.	Центр	 здоровья	 дружественный	 молодежи	 («Youth	 Klinic»)	 в	 населён- 

ном	пункте	__________________________________________________________________________________________



МОЙ ДНЕВНИК
на 2020-2021 учебный год

Фамилия, имя __________________________________________________________________________________________

Школа/учебное заведение ________________________________________________________________________

Класс _______________________________________________________________________________________________________

Вход в школу/учебное заведение (№) _______________________________________________________

Класс (№) ________________________________________________________________________________________________

Путь передвижения к классу и из него 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Длительность урока __________________________________________________________________________________

Планирование организационных вопросов:

Организационные вопросы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Доступ	в	учреждение	(время)

Начало	уроков	(время)

Доступ	в	столовую	(время)

Время	на	открытом	воздухе	
(для	уборки	в	классе)

Место,	где	я	жду	
 школьный	транспорт	
(в	зависимости	от	
обстоятельств)
 родителей,	чтобы	
пойти	с	ними	домой	
(в	зависимости	от	
обстоятельств)
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Способ разделения класса согласно выбранной модели 
(за	месяц	_____________)	

На	 первой	 неделе _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

На	 второй	 неделе _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

На	третьей	неделе	_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

На	 четвертой	 неделе	 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Длительность урока ___________________________________________________________________________________

Расписание звонков и уроков:

Расписание звонков
Расписание уроков

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
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Платформы, приложения, ИКТ ресурсы по учебным предметам, включая 
те, которые предполагают присутствие в классе:

Наименование 
учебного предмета

Наименование используемой платформы
Преподаватель

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Срок укрепления/углубления или, в зависимости от обстоя-
тельств, возмещения утраченных знаний в рамках учебной про-
граммы (куррикулума):

Наименование учебного 
предмета Срок Ресурсы


