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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОКЛАССНИКА

УКЛАДЫВАЙТЕ СПАТЬ ВОВРЕМЯ

Следите, чтобы ребенок лож ился спать не позднее 9 часов вечера. 
Детям семи лет реком ендуется спать не менее 11 часов в сутки.

ХОДИТЕ В ШКОЛУ ПЕШКОМ

Используйте путь до школы для неторопливой прогулки и разговора 
с ребенком. Старайтесь выходить из дома заранее, лучше в одно и то же время.

ОРГАНИЗУЙТЕ ДНЕВНОЙ СОН

После ш колы ребенку ж елательно спать днем, так как с непривы чки 
детский организм  будет сильно уставать.

ДЕЛАЙТЕ С РЕБЕНКОМ ЗАРЯДКУ И ГУЛЯЙТЕ

Вклю чите в режим дня утренню ю  зарядку и прогулки по 2 часа -  это 
советую т педиатры и невропатологи.

ДОЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАДЖЕТОВ

Следите, чтобы продолж ительность н еп реры вного  использования 
устройств с ж идкокристаллическим и экранами была не более 20  
минут. Так вы поможете первокласснику избеж ать м ногих 
невр ол огиче ских  и оф тальм ологических проблем.

ВЕДИТЕ С РЕБЕНКОМ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Прививайте ребенку культуру активного отдыха: пусть он проводит сво
бодное время не у  телевизора, а в подвижных играх на свежем воздухе.

РАЗВИВАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Приучайте ребенка к самостоятельности. П ервое время собирайте 
портфель вместе, затем, когда ребёнок немного освоится, доверьте 
самому выполнять это занятие. Лучш е подготовить всё необходимое для 
школы накануне вечером -  избежите суеты и потери времени утром.



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ШКОЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, школа 
вводит ограничительные и профилактические меры.

Дозаторы с антисептиками для обработки рук -  при входе в здание, пищеблок, 
в санузлах и туалетных комнатах. Рядом -  инструкция по использованию.

Ежедневный усиленный фильтр учеников и работников -  термометрия 
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 
заболеваний изолируются, а школа уведомляет о заболевании 
территориальный орган Роспотребнадзора.

Специальное расписание уроков и перемен с целью минимизации 
контактов детей, в том числе сокращения их количества во время 
проведения термометрии, приема пищи в столовой.

Еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих 
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму.

Ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами.

Дезинфекция посуды и столовых приборов -  после каждого 
использования, путем погружения в дезинфицирующий раствор 
с последующим мытьем и высушиванием.

Бактерицидные установки в учебных кабинетах.

Отдельное помещение -  за каждым классом. Исключение -  уроки 
физкультуры, ИЗО, информатики, практические занятия по физике и химии.

(о ) Открытая спортивная площадка -  для занятий физической культурой. 
Сокращение количества занятий в спортивном зале.

т Запрет на общешкольные массовые мероприятия с участием учеников.

Место для изоляции учеников с признаками вирусных заболеваний до прихода 
родителей или приезда бригады скорой медицинской помощи -  в медблоке.

Требование о заключении врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в школе для ребенка, который 
переболел или контактировал с больным COVID-19.

Памятки по профилактике вирусных инфекций -  на информационных стендах.


