
educação por inteiro

PLANO DE RETOMADA 
ÀS AULAS PRESENCIAIS

Rede de escolas sesc pe

segundo semestre
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Queridos familiares e estudantes, 



DE SEGURANÇA
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Estamos felizes pelo retorno presencial!
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Distanciamento Físico 
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Sistema de rodízio
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sistema 100% presencial
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Controle no fluxo da escola
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Lanche e uso do bebedouro
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Medidas higiênico-
sanitárias e de controle 
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FORMAÇÃO dos 
colaboradores Sesc



pedagógico
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ACOLHIMENTO
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Estamos te esperando de abraços abertos!
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