31 августа в 10.00 заседание педагогического совета в актовом зале.
31 августа встречи обучающихся с классными руководителями:
13.00
5а,б - Центральный вход слева
5в,5г - баскетбольная площадка
5д,5е - внутренний двор
14.00
10а- центральный вход
10б,в - баскетбольная площадка
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класс

время

9 класс

9.00-10.30
по кабинетам

11 классы

1 классы

10.00-11.00
по кабинетам

11.00
линейка
11.30 вход в
школу на
классный час

дежурный
администратор
Попова Н.В.

Попова Н.В.

Гордеева А.Г.

дежурные
учителя
Фатеева Г.Н./
Володина Н.Ю.

вход

выход

центральный
(9А,9Б)

Центральный

Железин А.А.
/Насырова А.Я.
Кашканова О.А./
Марванов Р.И.

южный
(9В,9Г)
центральный
(11Б)

южный

Киселева Е.К./
Тимченко Н.И.
Ухова Н.Г./
Назарова С.А.

южный
(11А)
центральный
(1в,1г)

северный

Хасанова Е.З.

южный
(1а, 1б)

южный

Аллагулова Е.Х

северный
(1д ,1е)

северный

2-8,10 классы -онлайн классные часы с классным руководителем.
Со 2 сентября все классы приступают к очному обучению.

Южный

центральный

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся!
МАОУ «Физико-математический лицей №93» доводит до вашего сведения информацию о режиме
функционирования лицея с 01.09.2020 в условиях распространения COVID-19
На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
устанавливается особый режим работы и требования к пребыванию в лицее:
- За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет.
- Проведение термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и
выше.
- Обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных, с повышенной
температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады
скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей).
- Запрещается нахождение родителей (законных представителей) обучающихся во время учебного процесса в
здании лицея.
- Посещение лицея родителями (законными представителями) обучающихся с целью получения консультаций
педагогов и администрации лицея разрешено только по предварительной записи в приемные часы. Наличие средств
индивидуальной защиты обязательно.

