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Уведомление 85 – 19/20 

Москва, 29.06.2020 

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
• УЧЕНИКАМ 
• АДМ. ДИРЕКТОРУ 
• ПЕРСОНАЛУ ШКОЛЫ 
• РОДИТЕЛЯМ 
• НА САЙТ ШКОЛЫ 

 

Тема: основные планы по возвращению в школу 3 сентября 2020 года. 

Как и все мы, я искренне надеюсь, что вся социальная система возвратится к нормальному 
функционированию. Преподавателям, административному персоналу, ученикам и 
родителям школа предлагает три основных плана по возвращению в школу в сентябре, 
которые основаны на трех различных сценариях развития событий в сентябре. Общие 
планы по возвращению в школу представлены в порядке ужесточения мер. Какой вариант 
будет наиболее подходящий, возможно будет определить с большой вероятностью к концу 
июля: 

ПЛАН А (введение основных мер предосторожности и профилактики) 

План A предусматривает введение нижеперечисленных профилактических мер, 
установленных Министерство: 

ВХОД В ШКОЛУ 

1. Все ученики, преподаватели, директор и сотрудники школы должны заходить в здание 
через вход, на котором висит табличка “Школа Итало Кальвино”. 
2. На входе будут стоять проверяющий. 
3. Все учащиеся в возрасте от 6 лет обязаны всегда носить маску. 
4. Все взрослые, преподаватели, сотрудники школы, директор, работники обслуживающих 
компаний, родители – все, кто заходит в школу, также обязаны носить маску. 
5. Все обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1 метр. 
6. Родители не должны заходить в здание школы, но если родителям необходимо 
встретиться с директором и / или учителями, посетить бухгалтерию или секретариат, то это 
можно сделать после окончания занятий, предварительно записавшись. 

 
В ШКОЛЕ 
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1. На каждом этаже у дверей и в самых посещаемых местах будут висеть диспенсеры с 
антибактериальной жидкостью для очистки рук. Учителя будут следить, чтобы ученики 
дезинфицировали руки, когда это необходимо. В каждом классе будет висеть диспенсер. 
2. В классе преподаватели будут следить, чтобы дети соблюдали социальную дистанцию, 
нельзя будет передвигать парты и учительский стол, поставленные специальным образом, 
чтобы обеспечить максимальную безопасность. 
3. Будут запрещены коллективные собрания учеников и преподавателей: А) Столовая: дети 
будут кушать по очереди, чтобы избежать скопления людей и тесных контактов (план 
находится в разработке). В) Заседания комитетов классов, педсоветы, встречи с 
родителями, презентации и любые другие виды собраний будут проходить онлайн. С) 
Спортивная деятельность: преподаватель физкультуры будет проводить как можно 
больше занятий на улице, всегда соблюдая соответствующее расстояние между учителем 
и учениками. В случае если погода не будет позволять заниматься на улице, теоритическое 
занятие будет проходить в классе. D) Перемена: во время перемены каждый учитель, 
который следит в это время за учениками, будет решать, можно ли выйти на улицу или 
лучше остаться в классе, где дети будут сидеть за партами и выполнять творческо-
развлекательные задания. E) Не будут проходить ни классные, ни общешкольные 
собрания учеников. 

 
ВЫХОД ИЗ ШКОЛЫ 
 
Ученики будут выходить из школы по очереди: каждая ступень школы с интервалом в 3 
минуты от другой. Все преподаватели, которые ведут последний урок (за исключением 
воспитателей детского сада), будут провожать учеников до подъезда школы «Итало 
Кальвино», контролируя, чтобы дети соблюдали дистанцию. 

 
План В (введение мер по обеспечению социального дистанцирования и 
максимальной безопасности). 

 
ВХОД В ШКОЛУ 

1. Все ученики, преподаватели, директор и сотрудники школы должны заходить в здание 
через вход, на котором висит табличка “Школа Итало Кальвино”. 
2. На входе будут стоять проверяющий. 
3. Все учащиеся в возрасте от 6 лет обязаны всегда носить маску. 
4. Все взрослые, преподаватели, сотрудники школы, директор, работники обслуживающих 
компаний, родители – все, кто заходит в школу, также обязаны носить маску. 
5. Все обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1 метр. 

http://www.schoolitalia.ru/
mailto:info@schoolitalia.ru


 

Scuola Paritaria Italiana "Italo Calvino" 

Leninskiy pr. 78 A/1  Mosca - Tel +7 499 131 87 00 

Ленинский пр., 78 А/1  Москва - тел +7 499 131 87 00 
Итальянская школа “Итало Кальвино” 

www.schoolitalia.ru         info@schoolitalia.ru 

D. M. 5964 del 19.11.2007 e D. M. 2792 del 17.02.2017 

 

 

6. Родители не должны заходить в здание школы, но если родителям необходимо 
встретиться с директором и / или учителями, посетить бухгалтерию или секретариат, то это 
можно сделать после окончания занятий, предварительно записавшись. 

 
В ШКОЛЕ 

 
1. Для того, чтобы ученики не находились в школе слишком долго из-за удлиненного 
расписания и чтобы избежать опасного скопления людей во время обеда и перемен, будут 
введены 40-минутные уроки и одна 10-ти минутная перемена в середине дня, последнее 
дополнительное занятие будет отменено. Таким образом, для начальной и средней школы 
занятия будут заканчиваться в 13.20, для лицея – в 12.20. Из-за изменения 
продолжительности уроков расписание сократиться на 60 минут, но этот час 
преподаватели будут проводить дистанционно. Дети будут учиться по укороченному дню 
до тех пор, пока ситуация не улучшится и в соответствии с указами Московской мэрии и 
распоряжениями Генерального Консула. 
2. На каждом этаже у дверей и в самых посещаемых местах будут висеть диспенсеры с 
антибактериальной жидкостью для очистки рук. Учителя будут следить, чтобы ученики 
дезинфицировали руки, когда это необходимо. Поэтому в каждом классе будет висеть 
диспенсер. 
3. В классе преподаватели будут следить, чтобы дети соблюдали социальную дистанцию, 
нельзя будет передвигать парты и учительский стол, поставленные специальным образом, 
чтобы обеспечить максимальную безопасность. 
4. Будут запрещены коллективные собрания учеников и преподавателей: А) Заседания 
комитетов классов, педсоветы, встречи с родителями, презентации и любые другие виды 
собраний будут проходить онлайн. В) Спортивная деятельность: преподаватель 
физкультуры будет проводить как можно больше занятий на улице, всегда соблюдая 
соответствующее расстояние между учителем и учениками. В случае если погода не будет 
позволять заниматься на улице, теоритическое занятие будет проходить в классе. С) 
Перемена: во время перемены каждый учитель, который следит в это время за учениками, 
будет решать, можно ли выйти на улицу или лучше остаться в классе, где дети будут сидеть 
за партами и выполнять творческо-развлекательные задания.  

 
ВЫХОД ИЗ ШКОЛЫ 
 
Ученики будут выходить из школы по очереди: каждая ступень школы с интервалом в 3 
минуты от другой. Все преподаватели, которые ведут последний урок (за исключением 
воспитателей детского сада), будут провожать учеников до подъезда школы «Итало 
Кальвино», контролируя, чтобы дети соблюдали дистанцию. 
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ПЛАН C (введение мер социальной изоляции, которые полностью предотвращают 
распространение инфекции) 

 
Вся образовательная и административная деятельность будет проводиться  удаленно  с 
использованием компьютерных технологий. 

 
С уважением, 

 

Подписано:Директор 
Козимо Гуарино 
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