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В ШКОЛУ В БЕЗОПАСНОСТИ
Как себя следует вести и какие правила
следует соблюдать
Руководство ученика/ученицы начального цикла
общего образования в контексте эпидемиологической

Привет, нас зовут Драгош и Илинка!
Как и тебе, нам не терпится поскорей вернуться в наш класс. Каждый
день мы с удовольствием ходим в школу, потому что только здесь мы
можем:
 общаться с друзьями и учителями;
 узнавать новые и интересные вещи;
 заниматься физическими упражнениями и играть в
безопасности;
 учиться заботиться об окружающих нас людях;
 творить, рисовать и петь.
Однако этот учебный год для нас стал другим, не таким, как прежде. Думаем,
ты знаешь, почему... Причина – это опасный вирус – COVID-19. Но будь
уверен – вместе мы сможем победить его, ведь он очень боится гигиены
и чистоты. Родители и учителя находятся рядом с нами и защищают нас,
а мы знаем и соблюдаем правила безопасности дома и в школе. Давайте
вместе посмотрим на эти правила.

Каждое утро, перед уходом в школу:
 Я измеряю температуру своего тела или родители
помогают мне сделать это.
 Если я чувствую себя нехорошо, у меня есть температура, я остаюсь дома и говорю об этом учителю.
 Если я добираюсь до школы на общественном транспорте или школьном автобусе, я ношу защитную маску, держусь в стороне от других людей и дезинфицирую руки, когда выхожу.

Вот что я делаю ежедневно, когда прихожу в школу:
При входе в школу:
 Соглашаюсь, чтобы мою температуру измерили.
 Зайдя в школу, двигаюсь по заранее установленным маршрутам.
 Я иду прямо в свой класс и избегаю взаимодействия с учениками
других классов.

* ношение маски учениками начального цикла не обязательно, а рекомендуется.

В классе:
 Перед тем, как зайти в класс, я не менее 20 секунд мою свои
руки с мылом.
 Если у меня нет доступа к воде, то я дезинфицирую свои руки.
 Соблюдаю дистанцию от одноклассников не менее чем в 1 метр
(не менее 2 шагов).
 В классе я занимаю одно и то же место за партой и не перемещаюсь
по классу без цели.
 Касаюсь только своих личных вещей: ручек, карандашей,
тетрадей, учебников, телефона.
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 Я не обмениваюсь со своими одноклассниками различными
вещами и едой.
 Я кашляю в сгиб своего локтя или в одноразовую салфетку,
которую потом выбрасываю в мусорную корзину.
 Я интегрируюсь в общество и общаюсь с коллегами и учителями
только по-дружески и приветливо.
 Я немедленно говорю учителю, если я или один из моих
одноклассников чувствует себя плохо.
 Посещаю все организуемые в школе или в Интернете уроки,
согласно установленному расписанию.
 Активно работаю на уроках и тщательно соблюдаю все правила
поведения.
Во время перемен и после уроков:
 Выхожу из класса, когда мне говорят, что его необходимо дезинфицировать.
 Перемещаюсь по классу и коридору с большой осторожностью.
 Соблюдаю дистанцию от других людей не
менее в чем 1 метр.
 Не обмениваюсь со своими одноклассниками различными вещами и едой.
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 Избегаю контактов с учениками из других
классов.
 Хожу в библиотеку только, чтобы взять или
вернуть книги, и только если я согласовал(а)
своё посещение библиотеки с библиотекарем, через учителя/учительницу.
В столовой:
 Rоблюдаю расписание приёма пищи.
 Иду в столовую и ухожу из неё по заранее установленному маршруту.
 Перед едой, я не менее 20 секунд мою руки с мылом или дезинфицирую их.
 Пока я жду еду, я соблюдаю дистанцию в 1 метр между
мной и моими одноклассниками.
 Избегаю раздачи и употребления продуктов без упаковки (фруктов, булочек, печенья и так далее).
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На спортивной площадке и в раздевалке спортзала:
 Заходим в раздевалку не все вместе, а по несколько человек, как нам объясняет учитель/учительница.
 Я дезинфицирую свои руки в начале и в конце урока по
физкультуре.
 Я соблюдаю дистанцию в раздевалке, когда я надеваю
спортивную форму, и в течение всего урока физкультуры.
 Я слежу за тем, чтобы не касаться моих глаз, носа и рта немытыми/недезинфицированными руками.
В санузле (туалете):
 Мою руки водой с мылом или дезинфицирую руки до и после
посещения туалета.
 Я передвигаюсь в соответствии с правилами, избегая скоплений
людей.

Когда я заканчиваю уроки:
 Мою руки с мылом и водой или дезинфицирую их при выходе
из класса.
 Жду родителей или школьный автобус в специально отведенном
месте.
 Соблюдаю правила безопасности в общественном транспорте
или в школьном автобусе.
 Иду прямо к себе домой.
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Так я поступаю:
Если у меня повышенная температура и я чувствую себя
плохо:
 Немедленно говорю об этом учителю или школьному
врачу.
 Передвигаюсь с помощью взрослого, в специально
отведенное для этого место в школе.
Если я чувствую беспокойство и страх:
 Я разговариваю о том, что я чувствую, с близким
человеком, с учителем/учительницей.
Если у кого-то из родственников или друзей, с которыми я был
рядом/контактировал/общался в течение последних 2 недель,
был COVID-19 (коронавирус):
 Немедленно говорю об этом учителю/учительнице.
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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
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Планирование организационных вопросов:
Организационные
вопросы

Понедельник

Вторник

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 (в
зависимости от
обстоятельств)
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Среда

Четверг

Пятница

Суббота

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

Платформы, приложения, ИКТ ресурсы:
Наименование
Наименование используемой платформы
Преподаучебного
ватель
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
предмета
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Срок укрепления/углубления или, в зависимости от
обстоятельств, возмещения утраченных знаний в рамках
учебной программы (куррикулума):
Наименование
учебного предмета

Срок

Ресурсы

Полезные номера телефонов:
1. Национальная единая служба для экстренных вызовов –

112

2. Услуга «Телефон ребёнка» (круглосуточно бесплатно, конфиденциально и
анонимно) – 116 111
3. Горячая линия психологов службы психологической помощи (SAP)

https://mecc.gov.md/sites/default/files/lista_ap_covod_19.pdf

4. Учительница/учитель ______________________________________________________________
5. Медбрат/медсестра из учреждения ________________________________________________
6. Школьный психолог _______________________________________________________________
7. Лицо в учреждении, ответственное за организацию, координацию и контроль за
применением мер по профилактике инфекции COVID-19 _________________________
8. Директор учреждения ______________________________________________________________
9. Родители ____________________________________________________________________________
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