
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №3 имени 

М.В.Ломоносова города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

 

 

ПАМЯТКА 

родителям обучающихся МАОУ лицея №3 

по правилам поведения в период обучения, связанный с эпидемиологической ситуацией 

по распространению новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

         В 2020-2021 учебном году МАОУ лицей №3 обеспечивает реализацию 

образовательных программ в штатном режиме с соблюдением  санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

         В целях минимизации рисков распространения COVID-19 в лицее для родителей с 

01.09.2020г установлены следующие правила: вход на территорию и здание лицея 

разрешен только в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки) в следующих 

случаях: 

-для общения родителей с администрацией, учителями, классным руководителем и 

другими работниками лицея ежедневно с 15.30 до 16.30 (по предварительному 

согласованию); 

-по вызову администрации в указанное для встречи в повестке (или телефонном режиме) 

время;   

- в дистанционном режиме: через сайт лицея, по телефону 7-30-56(секретарь) в  неучебное  

время; 

-в экстренных случаях по телефонам 7-30-56(секретарь) с 7.30 до 16.30   и 8-918-195-25-88 

круглосуточно.  

          Расписанием уроков предусмотрено разделение потоков движения обучающихся. 

Вход  обучающихся 1-11 классов в лицей и начало уроков   происходит в разное время в 4 

потока: 

номер 

потока 

классы время входа 

в лицей 

 

место входа на 

территорию лицея 

начало 

уроков 

Окончание 

уроков 

 

1 поток 1а, 7.40 Выход №1 калитка 8.00 10.55 

1б, Выход №2 ворота 

1в Выход №2  ворота 

3б Выход №1 калитка 13.20 

2а 7.45 Выход №1 калитка 8.00 13.25 

2б Выход №2  ворота 

2в Выход №1 калитка 

3в Выход №2  ворота 

3а, 7.50 Выход №1 калитка 8.00 12.50 

4а, Выход №1 калитка 

4б, Выход №2  ворота 

4в Выход №2  ворота 

2 поток 10а, 8.00 Выход №2  ворота 8.15 15.10 

10б, Выход №1 калитка 

11а, Выход №2  ворота 

11б,  8.00 Выход №2  ворота 



9а, Выход №2 ворота 

9б, Выход №1 калитка 

9в Выход №1 калитка 

3 поток 5а, 8.50 Выход №1 калитка 9.10 15.05 

5б, Выход №2 ворота 

5в, Выход №2  ворота 

6а, 9.00 Выход №2  ворота 

6б, Выход №2 ворота 

6в Выход №1 калитка 

4 поток 7а, 9.50 Выход №2  ворота 10.10 16.20 

7б, Выход №1 калитка 

7в, Выход №2  ворота 

8а, 10.00 Выход №2  ворота 10.10 

8б, Выход №2  ворота 

8в Выход №1 калитка 

 

Уважаемые родители, убедительно просим Вас: 

-перед выходом из дома измерьте температуру своему ребенку, если температура 37,0 

градусов и выше оставьте ребенка дома и вызовите врача; 

- приводить детей на занятия в строго указанное время; 

-парковать машины  до и после территории лицея; 

-встречать детей после окончания уроков у тех выходов, через которые осуществлялся 

вход  на территорию; 

-не проходить с детьми на территорию и в здание лицея. 

 

Уважаемые родители,  при четком выполнении требований памятки, 

учебный процесс пройдет организованно и комфортно для детей. 

Просим Вас  соблюдать требования к организации учебного процесса. 

 
                                                                                                                Администрация лицея. 


