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Обращение сотрудников довузовского
образования ДВФУ  к обучающимся, 
родителям (законным представителям),  
педагогам структурных подразделений

Дорогие наши ученики, родители, педагоги!

Рады вам сообщить, что новый 2020/2021 учебный год мы начнем  

в штатном режиме в стенах наших структурных подразделений:  

«Университетской школы», «Академической гимназии», «Гимназии ДВФУ», 

расположенных по адресам: Океанский проспект д.39, Бульварная, д.15. 

К сожалению, вирус до конца не побежден, и в регионе сохраняется слож-

ная эпидемиологическая обстановка. Поэтому мы начнем этот учебный год 

в условиях специальных мероприятий и ограничений, которые позволят 

нам минимизировать риски распространения вируса внутри наших школ. 

По мере изменения ситуации с распространением вируса будут меняться 

и меры предосторожности. Обо всех изменениях мы будем незамедлитель-

но сообщать вам в чатах и в электронном дневнике. 
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Как пройдут торжественные линейки,  
посвященные 1 сентября и что будет с другими  
массовыми мероприятиями в этом учебном году?

В этом учебном году мы начнем учиться без традиционных линеек 
1 сентября. На линейку, которая пройдет по классам  

на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной  

защиты (масок) для родителей (законных представителей) выйдут 

только самые маленькие ученики – первоклассники Гимназии ДВФУ.

Праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года, пройдут 

по классам в закрепленных за ними кабинетах.

До 1 января 2021 мы не сможем проводить и другие массовые общешколь-

ные культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Педагогические советы, родительские собрания будут проходить в дистан-

ционном формате с использованием платформы MS TEAMS.

Ближайшие родительские собрания мы планируем с 28 августа 

по 1 октября 2020. Графики собраний будут размещены на сайте,  

в электронных дневниках, чатах классов.



© Департамент довузовского образования ДВФУ 2020 3

В течение учебного года мы просим оформлять все заболевания детей 
и предоставлять медицинские справки классному руководителю в первый 

же день возвращения ребенка после болезни в класс. 

Любой пропуск школы на срок более трех рабочих дней должен быть подкре-

плен медицинской справкой «об отсутствии контактов с больным COVID-19». 

Медицинская сестра и/или врач будут находиться в зданиях школы согласно 

расписанию их работы. Расписание доступно в каждом здании 
(на двери медицинского кабинета), а также на сайте школы.

Мы просим родителей незамедлительно сообщать классному руководителю 
о болезни ребенка, даже если ребенок заболел в выходные дни. Это можно  

сделать в любой удобной для вас форме – позвонить классному  

руководителю, написать сообщение в электронном журнале. 

В департаменте довузовского образования создан оперативный штаб для 
сбора информации и принятия решений. В здании школы всегда есть ответ-

ственное за сбор информации лицо – дежурный администратор.

Взаимодействие со школой в случае  
болезни ребенка, наличие медицинских  
работников в школе, медицинские справки

Мы не требуем от семей медицинские справки 1 сентября, но настоятель-
но просим родителей отнестись внимательно к самочувствию своих детей. 
Убедительная просьба - не приводить детей в школу в тех случаях, когда они 

нехорошо себя чувствуют, испытывают любые формы недомогания: насморк, 

першение в горле, температура и другие симптомы. 
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Перемены у детей будут проходить по скользящему графику от 10 до 20 минут. 

Все педагоги будут знать расписание перемен для классов, где они преподают. 

Время перемен будет размещено в электронном журнале вместе с расписанием.

В течение учебного дня каждый класс будет обучаться в выделенном 
для этого кабинете за исключением уроков физики, химии, английского  

языка, физкультуры, информатики.

Учебная неделя для 5-11 классов будет организована в смешанном режиме: 

уроки с присутствием в школе и в электронных средах с применением дистан-

ционных технологий. Форма организации занятий для 1-4 классов не предпо-

лагает смешанный формат. Расписание уроков и графики присутствия в школе 

будут размещены в электронном журнале 30 августа 2020 года.

Как будет устроена жизнь детей в школе

В здания структурных подразделений вход учеников будет осуществляться 
через несколько входов. Распределение классов по входам и по време-

ни прихода в школу будет известно одновременно с расписанием занятий 

30 августа 2020 года. 

На входе в здание школы, а также в санузлах, местах общего пользования 

и столовой, размещены средства для гигиенической обработки рук кожны-
ми антисептиками, безопасными для использования детьми. 

Начало уроков. Потоки приходящих в школу детей будут разведены по раз-

ным входам и времени, чтобы минимизировать количество контактов. Входы 

в школу будут открываться в 08:10. Время начала уроков было выбрано исхо-

дя из желания сохранить семьям обучающихся их привычный образ жизни. 
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Питание в столовых будет осуществляться строго по графику  
обслуживания классов, которое составит школа. Одновременно в столовой 

будут находиться ученики не более чем из пяти классов. После каждой  

группы будет проводиться санитарная обработка помещений. Доступ  

в столовую посторонних лиц запрещен.

Уроки физкультуры при хорошей погоде (сентябрь-октябрь) будут проходить 

на улице. Часть часов физкультуры будет выведена на обучение в электрон-

ных средах с применением дистанционных технологий. При проведении урока 

физкультуры в спортивном зале будет присутствовать только один класс. 

Питьевой режим будет организован с использованием одноразовой посуды. 
Бутилированная вода, помпы с дозатором и одноразовая посуда закуплены 

университетом в достаточном объеме.

Просим наших учеников и их родителей обратить внимание на то, что  

доставка любой еды из кафе и ресторанов в школу запрещена. 
Каждый ребенок может приносить еду из дома в контейнерах и использовать 

столовую для того, чтобы пообедать (по графику своего класса). В школьной 

столовой есть микроволновая печь, в которой работник столовой по просьбе 

ребенка может разогреть еду

Как будет устроена жизнь детей в школе
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Как будет устроена жизнь детей в школе

До снятия ограничительных мер ученики должны будут покидать здания 
школы сразу после уроков или занятий группы продленного дня. Это обу-

словлено необходимостью проведения дезинфекции всех помещений школы.

Занятия в кружках дополнительного образования и пребывание детей 
в группах продленного дня будут организованы отдельно для учеников каж-

дого класса в закрепленных для обучения учебных кабинетах. Мы исключим 

объединение обучающихся из разных классов в одну группу продленного дня.

Прогулки на улице на территории школы будет организованы по группам 

(для групп продленного дня). 

Все наши ученики и сотрудники будут проходить ежедневный входной 
температурный контроль бесконтактным термометром. В том случае, если 

Если у сотрудника школы будет обнаружена температура 37, 1 и выше и/ 
или признаки респираторного заболевания, он будет не допущен до работы.

у ребенка будет обнаружена температура 37, 

1 и выше, он будет изолирован от окружаю-

щих в медицинский кабинет (под присмотром 

взрослого), где будет находиться до приезда 

родителей и/или скорой помощи. 
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Санитарные правила

Перед началом учебного года в школе будет проведена генеральная убор-
ка, включающая в себя обработку поверхностей дезинфицирующими сред-
ствами. В дальнейшем генеральная уборка будет проводиться во всех поме-

щениях школы не реже одного раза в неделю. 

На входе в школу все коврики будут постоянно пропитываться дезинфициру-

ющими растворами.

После каждого посещения группой учащихся в каждом помещении школы 
по графику будет проводиться уборка поверхностей дезинфицирующими 
растворами. Кроме того, каждые 2 часа будет проводиться дезинфицирую-

щая обработка контактных поверхностей. 

Каждую перемену учебные классы будут проветриваться педагогами, про-

водившими урок. Проветривание будет проводиться в отсутствие учеников.  

В структурных подразделениях уже находятся дозаторы с дезинфицирую-
щей жидкостью для рук. Мы будем следить за их своевременных наполнени-

ем. Университет закупил неснижаемый запас дезинфицирующих средств.

Ежедневно в школе будет проводиться дезинфекционная обработка каби-
нетов и аудиторного фонда генераторами холодного тумана и дезинфици-

рующими средствами. В закупке в настоящее время находятся рециркулято-

ры, которые разрешены к использованию в присутствии людей. Опасности 

для зрения, жизни и здоровья ребенка, они не представляют. 
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Использование индивидуальных  
средств защиты — масок и перчаток 

Университет закупил маски, а также индивидуальные защитные пластико-

вые экраны для всех сотрудников.

Ношение сотрудниками школы масок в общественных пространствах зда-

ния: коридорах, учительских, рекреациях, столовой и т.д. обязательно. 

Педагоги будут носить маски во время уроков по собственному усмотрению. 
Администрация рекомендует педагогам на всех уроках использовать защит-

ный пластиковый экран для лица. 

Ношение масок и перчаток в школе для учеников не является обязатель-
ным, но мы рекомендуем детям их использовать в общественных местах. 

Родителям необходимо купить детям собственные одноразовые и/или мно-

горазовые маски (лучше несколько) и удобные перчатки и приучить детей 

надевать маски и перчатки в общественных местах. 

© Департамент довузовского образования ДВФУ 2020
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Вывод на карантин. 
Дистанционные занятия 

Все решения о карантине для класса, педагога, семьи принимаются только 
Роспотребнадзором. 

В случае, если в семье несколько детей и один из них заболел, решение 

о карантине членов семьи и классов, где обучаются дети из одной семьи 

и т.д. будет приниматься Роспотребнадзором.

Пропуски занятий детьми должны быть обоснованными и подкрепленны-
ми медицинскими документами. Школа предоставит каждому ребенку воз-

можность учиться дистанционно в том случае, если это будет необходимо 

по состоянию здоровья, в период карантина или по другим объективным 

причинам. В этот период ученику будут доступна вся необходимая учебная 

информация для освоения материала. 

Если остались вопросы

В случае возникновения вопросов просим обращаться к классным руково-
дителям и/или директору структурного подразделения. Просим отнестись 

с пониманием к тому, что сотрудники школы могут быть заняты и не ответят 

на ваш звонок или сообщение сразу.  

Прием родителей (законных представителей) директором школы или де-
журным администратором осуществляется после 15.00, по предварительной 

записи, либо в онлайн-формате с использованием платформы MS TEAMS.
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Важно! 

При очном формате нахождения в школе родителям (законным представи-
телям) необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маска, 

перчатки).

Университет закупил неснижаемый остаток дезинфицирующих средств, 

средства индивидуальной защиты педагогам, а также все для организации 

питьевого режима. 

Содержание и обслуживание зданий, помещений и территорий школы, тех-

ники и оборудования, содержание персонала и работников обслуживающих 

организаций, а также закупка материалов и оборудования для обучающих-

ся и работников школы производится за счет структурного подразделения 
университета. При выявлении фактов сбора денежных средств прошу Вас 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщать на адрес электронной почты ddo@dvfu.ru.

Мы понимаем, что некоторые ограничения изменят наш привыч-
ный школьный образ жизни на некоторое время. Давайте вместе 
будем максимально терпеливыми и дисциплинированными, что-
бы этот период оказался как можно короче! Ждем вас 1 сентября! 
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Университетская школа 

ВХОД №2 
(запасной 
ближний)

ВХОД №1  (центральный) ВХОД №2 (запасной ближний)

08:10

08:20

10Г 11Г 9В 9А 7А 10И

11В 10Д 11Д 9Б 10В 10Ж 11З

10З 10А 10Б 11Е 11А 11Б 11Ж

7Б 10Е 9Г 9Д 8А 8Б

ВХОД №1
(центральный)

Схема организации движения обучающихся с обозначением 
задействованных входов и распределением потоков по входам

Режим работы 8:30

1 пара

2 пара

3 пара

4 пара

11:40

12:40

13:30

8:30

10:10

12:00

13:50

10:00

11:40

13:30

15:20

10:00-10:10 (10 минут)

11:40-12:00 (20 минут)

13:30-13:50 (20 минут)

15:20
НАЧАЛО

ПИТАНИЕ

ОКОНЧАНИЕ

СТОЛОВАЯ (1 ЭТАЖ) БУФЕТ (2 ЭТАЖ)

ПЕРЕМЕНА

7А 7Б 
8А 8Б

11А 11Б 
11В 11Г

9А 9Б 9В 
9Г 9Д

11Д 11Е 
11Ж 11З

10А 10Б 10В 
10Г 10Д

10Е 10Ж 
10З 10И

СБ

ПН-
ПТ

Обучение с применением  
дистанционных 
образовательных технологий

Один учебный день 
с применением дистанционных 
образовательных технологий 
в скользящем графике

Врио руководителя 
Юденко Мария Геннадьевна

Океанский проспект, 39

Начало 
занятий

Окончание 
занятий

e-mail: iudenko.mg@dvfu.ru 
тел.: 8-999-040-58-53. 2652424 (доб. 1141) ©
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Академическая гимназия

Схема организации движения обучающихся с обозначением 
задействованных входов и распределением потоков по входам

Режим работы 8:40

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8.40 – 9.20      

9.30 – 10.10     

10.20 – 11.00

11.10 – 11.50

12.10 – 12.50

13.00 – 13.40

13.50 – 14.30

8.40 – 9.20  

9.30 – 10.10

10.20 – 11.00

11.10 – 11.50

12.10 – 12.50

13.00 – 13.40

13.50 – 14.30

10 мин

10 мин

10 мин

20 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

20 мин

10 мин

10 мин

10 мин

14:30

УРОК УРОК2-7 КЛАССЫ 8-11 КЛАССЫПЕРЕМЕНА ПЕРЕМЕНА

Бульварная, 15

Начало 
занятий

Окончание 
занятий

ВХОД №1
(центральный)

2-3 классы 4 классы 5-7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы

8.10–8.20 8.20–8.30 8.30–8.40 8.50–9.00 9.00–9.10 9.10–9.20 9.20–9.30

Врио руководителя 
Ерохина Екатерина Дмитриевна

e-mail: shkorina_e@mail.ru 

тел.: 8-924-244-58-96©
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Столовая ДВФУ ул. Народный проспект, 23

Учащиеся начальных классов

09.20 – 9.50

СБ Обучение с применением 
дистанционных образовательных  
технологий (внеурочная деятельность)

ПН-
ПТ

Один-два учебных дня с применением 
дистанционных образовательных тех-
нологий (для учащихся 5-11 классов)

ПИТАНИЕ



13

Вход

Вход 8.00 –9.40 по расписанию групп

Гимназия ДВФУ

Схема организации движения обучающихся с обозначением 
задействованных входов и распределением потоков по входам

Бульварная, 15

Директор Каплина Н. Г.:
тел.: 243-91-32, +7 914 792-43-48.  

Документовед Бардукова О. А.: 
243-91-31©

Д
еп

а
р

та
м

ен
т 

до
ву

зо
вс

ко
го

 о
бр

а
зо

ва
ни

я 
Д

В
Ф

У 
20

20

Режим работы 8:30 16:20Начало 
занятий

Окончание 
занятий

1

2

3

4

5

6

7

8

8.30-9.10

9.20-10.00

11.10-11.50

10.10-10.50

12.00-12.40

13.00-13.40

13.50-14.30

14.10-15.20

8.40-9.20

9.30-10.10

10.20-11.20

11.20-12.00

12.10-12.50

13.10-13.50

14.00-14.40

14.50-15.30

9.20-10.00

10.10-10.50

11.00-11.40 

12.00-12.40

12.50-13.30

13.50-14.30

14.40-15.20 

15.30-16.10

9.30-10.10

10.20-11.00

11.10-11.50 

12.10-12.50

13.00-13.40

14.00-14.40

14.50-15.30 

15.40-16.20

УРОК ГРУППА 1 ГРУППА 2 ГРУППА 3 ГРУППА 4

ПН-
ПТ

ГРУППЫ:

1 ГРУППА – 1 абв, 2 абв, 6абв
2 ГРУППА – 3 абв, 4 абв, 5 абв, 7 абв
3 ГРУППА – 8 абв, 9 аб
4 ГРУППА – 10 аб, 11 аб

1 СМЕНА 9.20-9.50–2 абв
САНОБРАБОТКА – 9.50-10.20 (30 мин)
2 СМЕНА 10.20-10.40–1 абв, 3 а
САНОБРАБОТКА –10.40-11.10 (30 мин)
3 СМЕНА 11.10-11.30–3 бв, 4 абв

Один учебный день с применением 
дистанционных образовательных  
технологий в скользящем графике

СБ Обучение с применением  
дистанционных 
образовательных технологий


