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Начало учебного года 2020 во Французском лицее в Москве 

 

Вопросы/Ответы  

Начнется ли учебный год с присутствием детей в школе? 

Да, со 2 сентября занятия возобновятся с соблюдением действующих санитарных норм. 

Как будет организовано начало учебного года? 

Для того, чтобы гарантировать прием детей в начале учебного года в наилучших условиях, а 

также для соблюдения санитарного протокола, начало учебного года будет осуществляться в 

течение 3 дней. 

Будет ли у моего ребенка обычное расписание? 

Расписание ребенок получит в первый день. Расписание будет соответствовать часовому 

регламенту. Школа оставляет за собой право вносить любые изменения в зависимости от 

развития ситуации. 

Мой ребенок будет отсутствовать в начале учебного года, может ли он заниматься 

дистанционно? 

При необходимости уроки и домашние задания будут размещены в программах Pronote и 

Teams. 

Придется ли моему ребенку носить маску? 

Учащиеся лицея, колледжа должны носить маску, когда безопасное расстояние не может быть 

гарантировано (лестница, коридор, при входе в класс, при входе и выходе из школы, а также в 

любой другой ситуации, обозначенной персоналом школы) 

Учащиеся начальной школы могут носить маску если хотят, или по желанию родителей. 

Учащиеся детского сада не должны носить маску. 

 

Должны ли родители предоставлять маски своим детям? 

Да, просьба к родителям обеспечить своих детей масками, до двух масок в день. 



 

Должен ли персонал школы носить маску? 

Ношение маски является обязательным для персонала, когда безопасное расстояние не может 

быть гарантировано в местах скопления людей, в том числе и в учительской. Школа обеспечит 

масками сотрудников. 

Будут ли уроки проходить в присутствии детей всего класса? 

Да, наши помещения для этого приспособлены, а школьный день организован таким образом, 

чтобы ограничить скопления групп детей и их пересечения. 

Будут ли уроки проходить в одном классе?  

Насколько это возможно, мы максимально ограничим передвижение детей из одного класса в 

другой. Дети будут переходить под контролем в другие классы только для некоторых уроков и 

групповых занятий.  Во всех  случаях, учащиеся должны оставаться на своих местах во время 

урока, и не перемещаться по классу. 

Будут ли соблюдаться санитарные меры  во всех трех зданиях школы? 

Все учащиеся и персонал школы будут соблюдать санитарные меры. В первые дни учебного года  

это настоятельно необходимо для всех классов. 

Установлено ли в школе необходимое оборудование для соблюдения санитарных мер? 

Да, в коридорах установлены дозаторы со спиртовым раствором, с июня месяца накоплен запас 

жидкого мыла и бумажных полотенец. 

Во всех трех здания школы в большом количестве на стенах размещены плакаты о соблюдении 

необходимых санитарных мер. 

Принимаются ли в лицее дополнительные гигиенические меры? 

Да, установлены четкие правила дезинфекции, которые будет соблюдать весь персонал,  а также 

будет проводиться вентиляция помещений. Работа персонала, занимающегося техническим 

обслуживанием, будет усилена. 

Нужно ли мне проверять температуру ребенка перед тем, как отправлять его в школу? 

Да, очень важно, чтобы каждая семья проверяла температуру ребенка каждое утро перед его 

уходом в школу. 

Будет ли проверяться температура тела при входе в здание всех трех школ? 

Да, в каждом здании школы на входе будет измеряться температура тела с помощью 

бесконтактных термометров. 

Что мне делать, если у моего ребенка симптомы похожие на Covid-19 ? 

Если у вашего ребенка или у близкого человека есть симптомы, не отправляйте его в школу, а 

оставьте дома. Обратитесь к врачу и следуйте его рекомендациям. И не забудьте, без 

промедления, проинформировать школу. 

 



 

Что будет делать школа, если у ребенка поднимется температура при входе в школу или в 

течение дня? 

О нем позоботится медицинская сестра школы. Семье будет предложено приехать и забрать его 

без промедления из школы, а затем сообщить школе о состоянии его здоровья. В каждом из трех 

зданиях школ есть медицинский кабинет ; персонал обучен, чтобы справляться с подобными 

ситуациями. 

Будет ли работать столовая? 

Да, школа в настоящее время занимается этим вопросом, чтобы иметь возможность предложить 

услуги столовой на самых лучших условиях с 7 сентября. 

Могут ли родители и посетители приходить в школу в любое время? 

Желательно максимально ограничить передвижение людей в учебном заведении. Поэтому 

рекомендуется заранее записаться на встречу, или даже провести ее по видеосвязи. 

Когда я сопровождаю ребенка, либо прихожу на встречу в школу, должен ли я быть в маске? 

Да, ношение маски обязательно для сопровождения ребенка в школу, а также в любой другой 

ситуации, когда вы находитесь в учебном заведении. 

Будут ли в этом году проводиться традиционные встречи преподавателей с родителями? 

Для соблюдения мер безопасности здоровья, следует отдавать предпочтение дистанционным 

собраниям через платформу Teams и учетную запись вашего ребенка. 

Планируются ли школьные поездки и экскурсии с начала учебного года? 

Нет, текущая ситуация не позволяет рассматривать такие школьные мероприятия до нового 

распоряжения. 

Как в школе организовано общение с родителями? 

Общая информация регулярно публикуется на сайте школы и на нашей странице в Facebook. 

Мы также используем электронную почту родителей для отправки важных сообщений. 


