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С  24 августа на тер-
ритории Свердловской 
области, в том числе 
Сысертского и Ара-
мильского городских 
округов стартовала 
традиционная в пред-
дверии нового учебного 
года профилактическая 
операция «Внимание – 
дети!». 

По статистике си-
туация с детским до-
рожно-транспортным 
травматизмом особен-
но обостряется в конце 
летних каникул, в авгу-
сте, и первые дни ново-
го учебного года.

Главная цель про-
водимой профилак-
тической операции 
– предупредить дорож-
но-транспортные про-
исшествия с участием 
юных участников до-
рожного движения.

Первого сентября в 
школах пройдут «ми-
нутки безопасности», 
детям вновь напомнят 
о том, что они являются 
участниками дорожно-
го движения и напом-
нят основные Правила 
дорожного движения. 

А водители должны 
понимать, что с нача-
лом учебного года на 
дорогах резко возрастет 
количество юных пеше-
ходов, поэтому необхо-
димо быть предельно 
внимательными при 
управлении транспорт-
ными средствами. 

В профилактических 
мероприятиях по без-
опасности дорожного 
движения, помимо со-
трудников Госавто-
инспекции, примут 
участие участковые 
уполномоченные, ин-

спекторы по делам не-
совершеннолетних, 
а также сотрудники 
патрульно-постовой 
службы. Чтобы не до-
пустить дорожной тра-
гедии с участием ребен-
ка, вовремя остановить 
нарушителя, объяснить 
правила поведения на 
дороге, всем сотрудни-
кам поставлена задача 
усилить контроль за по-
ведением детей.

На территории го-
родских округов запла-
нировано проведение 
различных пропаган-
дистских мероприятий, 
в том числе и рейдовых 
по повышению право-
сознания и дисципли-
нированности среди 
участников дорожного 
движения.

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

В преддверии нового учеб-
ного года Управление Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области совместно с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской об-
ласти» организует на терри-
тории региона тематическое 
консультирование граждан 
по вопросам качества и без-
опасности детских товаров и 
школьных принадлежностей.

В рамках проведения го-
рячей линии специалисты 
Южного Екатеринбургско-
го отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Сверд-
ловской области и Южного 
Екатеринбургского филиала 
ФБУЗ Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области проконсультируют 

граждан по вопросам, каче-
ства и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, 
школьной формы, канцеляр-
ских товаров, детского пи-
тания, а также действующих 
нормативных гигиенических 
требований к этой категории 
товаров.

Горячая линия будет рабо-
тать в будние дни с 8-30 до 
17-00 по телефонам:

8 (343) 210-94-49, (343) 
266-54-96 — отдел защиты 
прав потребителей,

8 (343)210-48-35, (343) 269-
16-29 — отдел надзора за 
условиями воспитания и об-
учения.

Информация:  
Администрация АГО

Про опасность –  
не забываем 

В нем школы будут обеспе-
чивать реализацию образова-
тельных программ в штатном 
режиме с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний в условиях профилактики 
и предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

В целях минимизации рисков 
распространения COVID-19 по 
поручению Президента Россий-
ской Федерации Роспотребнад-
зором совместно с Минпросве-
щения России разработаны и 
утверждены санитарные прави-
ла 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию 
и организации работы образова-
тельных организаций и других 
объектов социальной инфра-
структуры для детей и молоде-
жи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», которые уста-
навливают требования к особо-
му режиму работы в том числе 
образовательных организаций 
для детей и молодежи в услови-
ях распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

Все нормы будут 
соблюдены 

Основные санитарно-проти-
воэпидемические мероприятия, 
предусмотренные указанным 
документом, в условиях возоб-
новления работы школ включа-
ют в себя: 

- уведомление не позднее чем 
за 1 рабочий день территориаль-
ного органа Роспотребнадзора 
о дате начала образовательного 
процесса; 

- проведение генеральной 
уборки перед открытием орга-
низаций; 

- организацию ежедневных 
«утренних фильтров» при входе 
в здание с обязательной термо-
метрией с целью выявления и 
недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний с 
использованием всех входов в 
здание (по возможности) и не-

допущением скопления обучаю-
щихся при входе; 

- усиление дезинфекционного 
режима (проведение уборок с 
использованием дезинфекцион-
ных средств, наличие антисеп-
тических средств для обработки 
рук, использование приборов 
для обеззараживания воздуха); 

- создание условий для соблю-
дения правил личной гигиены 
(наличие мыла и одноразовых 
полотенец или электрополоте-
нец в умывальниках, туалетной 
бумаги в туалетных комнатах); 

- использование средств инди-
видуальной защиты (маски и пер-
чатки) персоналом пищеблоков; 

- закрепление за каждым 
классом отдельного кабинета 
(за исключением кабинетов, 
требующих специального обо-
рудования), проведение занятий 
в актовом и спортивном залах, 
библиотеке только для одного 
класса; 

- запрет на проведение мас-
совых мероприятий между раз-
личными классами (школами); 

- организацию учебного про-
цесса по специально разрабо-
танному расписанию уроков, 
графику посещения столовой с 
целью минимизации контактов 
обучающихся. 

Настраиваемся на 
рабочий лад

До 24 августа 2020 года каж-
дой школой должна была быть 
проведена работа по организа-
ции входа детей в здание школы, 
организации «утреннего филь-
тра» и проведения термометрии, 
отработки логистики перемеще-
ния обучающихся к закреплен-
ным классным комнатам. 

Учебные занятия будут на-
чинаться не ранее 08.00. Рас-
писание уроков составляется 
отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. 

Получение обучающимися 
образования в общеобразова-
тельных организациях (в очной, 
очно-заочной или заочной фор-
ме) и вне общеобразовательных 
организаций (в форме семейно-
го образования и самообразо-
вания) осуществляется на ос-
новании частей 1, 2 статьи 17 и 

части 2 статьи 63 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Зачет школой при проведе-
нии текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной ат-
тестации результатов освоения 
обучающимися учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), практики, дополнитель-
ных образовательных программ 
в других образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
осуществляется в порядке, пред-
усмотренном пунктом 7 части 1 
статьи 34 Федерального закона 
№ 273-ФЗ. 

При организации образова-
тельного процесса школы мо-
гут рассмотреть возможность 
использования сетевой формы 
реализации образовательных 
программ в части освоения 
отдельных предметов (пред-
метных областей) и курсов 
внеурочной деятельности и ис-
пользования дистанционных 
образовательных технологий 
(прежде всего для проведения 
факультативных и элективных 
учебных предметов (курсов)) 
(при наличии условий). 

Если что – 
«удаленка» в силе

В случае ухудшения эпиде-
миологической ситуации пред-
усматривается возможность 
обучения с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий, электронное обуче-
ние. Под дистанционными об-
разовательными технологиями 
понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в ос-
новном с применением инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических 
работников. 

Порядок применения дистан-
ционных образовательных тех-
нологий при реализации образо-
вательных программ утвержден 
приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка примене-

ния организациями, осущест-
вляющими образовательную 
деятельность, электронного 
обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при 
реализации образовательных 
программ».

Школы, согласно пункту 4 
Порядка, должны довести до 
участников образовательных 
отношений информацию о реа-
лизации образовательных про-
грамм или их частей с приме-

нением электронного обучения, 
дистанционных образователь-
ных технологий. 

Школы самостоятельно при-
нимают решение о необходимо-
сти (возможности) применения 
дистанционных образователь-
ных технологий при реализации 
образовательных программ. 

Информация:  
официальный сайт школы № 4, 

город Арамиль

Образование

В преддверии нового учебного года 
стартовало мероприятие «Внимание - дети!»

Уважаемые жители  
Арамильского городского округа!

Учебный год начинается традиционно

Яркий маникюр запрещен, из 
тканей – обязательно шеврон

Школьная форма и внеш-
ний вид учеников в новом 
2020-2021 учебном году

Форма для начальной 
школы: цвет – тёмно-синий, 
блузы и рубашки белого и 
пастельных тонов, обувь 
классическая, комфортная. 
Спортивная форма: белая 
футболка, кроссовки на бе-
лой подошве, спортивные 
штаны или бриджи. Обяза-
тельно шеврон. 

Форма для среднего зве-
на (5-8 классы): цвет – тём-
но-синий, блузы и рубашки 
белого и пастельных тонов, 
обувь классическая, ком-
фортная. Спортивная форма: 

синяя футболка, кроссовки 
на белой подошве, спортив-
ные штаны. Обязательно 
шеврон. 

Форма для 9-11 классов: 
цвет – черный, блузы и ру-
башки белого и пастельных 
тонов, обувь классическая, 
комфортная. Спортивная 
форма: черная футболка, 
кроссовки на белой подошве, 
спортивные штаны. Обяза-
тельно шеврон. 

Напоминаем о правилах 
поведения: в школе действу-
ет пропускной режим, не 
опаздывать (уроки начина-
ются в 8:00), яркий маникюр 
и косметика запрещены, во-
лосы должны быть убраны. 

С 19 августа по 2 сентября открыта горячая линия по 
вопросам качества и безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей.


