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Организация образовательного процесса в условиях распространения
COVID -19 в ГБОУ СОШ с. Преполовенка регламентируется
следующими
локальными актами:
учебным планом;
годовым календарным учебным графиком;
расписанием учебных занятий и внеурочной деятельности;
расписанием звонков.
Наполняемость классов ГБОУ СОШ с. Преполовенка в 2020-2021
учебном году:
№ Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Количество человек
15 чел.
15 чел.
11 чел.
7 чел.
12 чел
8 чел
7 чел
8 чел
8 чел
4 чел.
3 чел.

Классный
руководитель
Сидорчук Е.А.
Ксенофонтова Н.С
Хаванова Н.С.
Ксенофонтова Н.С.
Савинова Е.М.
Напалкова Г.В.
Сахтерова Н.К.
Напалкова О.Ю.
Истомина Т.Ю.
Сапегина О.А.
Васильева Г.К.

1. Общие рекомендации к организации образовательного процесса по
соблюдению 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)», (которые
устанавливают требования к особому режиму работы образовательной
организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и
применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным
для Организаций государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и гигиеническими нормативами):
 Уведомление о дате начала образовательного процесса территориальный
орган Роспотребнадзора – не позднее 28 августа 2020 г.;
 Информирование родителей о режиме работы ОО в условиях
распространения COVID-19 через официальный сайт ГБОУ СОШ пос.
Преполовенка, чаты классов в соцсетях, информационные стенды - не
позднее 25 августа 2020 г.;
 Посещение школы обучающимися, перенесшими заболевание, или в
случае нахождения в контакте с заболевшим COWID 19, допускается при

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в школе;
 Применяется кабинетная система - обучение по предметам ведется в
учебном кабинете, закрепленном за классом на весь период (кроме
физической культуры, информатики, физики и химии, музыки),
проведение занятий в библиотеке только для одного класса.
№
Класс
Номер кабинета
1

1 класс

кабинет № 2

2

2 класс

кабинет № 12

3

3 класс

кабинет № 11

4

4 класс

кабинет № 6

5

5 класс

кабинет № 3

6

6 класс

кабинет № 5

7

7 класс

кабинет № 4

8

8 класс

кабинет № 7

9

9 класс

кабинет № 10

10

10 класс

кабинет № 8

11

11 класс

кабинет № 1

 Нанесение разметок для социального дистанцирования детей.
 Организация ежедневного « утреннего фильтра» при входе в здание с
обязательной термометрией обучающихся, сотрудников и иных лиц,
посещающих ОО – при входе в ОО (норма температуры тела – не выше
37°C). При выявлении лиц с признаками повышенной температуры,
инфекционных заболеваний соблюдение следующего алгоритма действий:
- изоляция в специально отведенном кабинете;
- информирование родителей о факте повышенной температуры;
- адресные рекомендации о направлении в медицинскую организацию для
выявления причин t;
- уведомление в течение 2 часов тер. органа РПН;
- запись в журнал регистрации обучающихся и сотрудников школы с
повышенной температурой тела.
Организация противоэпидемических мероприятий при осуществлении
учебной и внеурочной деятельности:

- генеральная уборка – перед началом образовательного процесса и
еженедельно по графику:
генеральная уборка перед началом нового 2020-2021 учебного года (с 24 августа
2020 г. по 31 августа 2020 г.
еженедельная генеральная уборка:
- 4 сентября 2020 г.;
- 06 ноября 2020 г.;
- 11 сентября 2020 г.;
- 13 ноября 2020 г.;
- 18 сентября 2020 г.;
- 20 ноября 2020 г.;
- 25 сентября 2020 г.;
- 27 ноября 2020 г.;
- 02 октября 2020 г.;
- 04 декабря 2020 г.;
- 09 октября 2020 г.;
- 11 декабря 2020 г.;
- 16 октября 2020 г.;
- 18 декабря 2020 г.;
- 23 октября 2020 г.;
- 25 декабря 2020 г..
- 30 октября 2020 г.;
Еженедельная генеральная уборка проводится во второй половине дня.
- влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств и
обработкой всех контактных поверхностей, очисткой вентиляционных
решёток– ежедневно по утвержденному графику;
- регулярное проветривание по утвержденному графику:
учитель ведущий урок в классе, сразу после окончания урока открывает окна,
а закрывает их учитель, ведущий следующий урок, и коридоров (дежурный
технический работник на этаже, открывает окна через 10 минут после звонка
на урок, а закрывает их за 10 минут до окончания урока);
- размещение диспенсеров с антисептическим средством для обработки рук –
при входе, мыло и антисептические средства для обработки рук – в столовой,
в туалетах;
- ежедневный контроль за работой пищеблока в части соблюдения
санитарных эпидемиологических требований в условиях распространения
инфекций, использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)
персоналом пищеблока;
- мытьё посуды и столовых приборов ручным способом с обработкой
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с
инструкциями по применению;
- проводится регулярная обработка питьевых фонтанчиков с применением
дезинфицирующих средств в течение дня.
Организация противозпидемических мероприятий при организации
школьных перевозок:
- ежедневная дезинфекционная обработка всех поверхностей салона школьного
автобуса с применением дезинфицирующих средств;
- термометрия водителя школьного автобуса перед рейсом (водитель с
признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой тела к
работе не допускается),

- использование водителем при посадке и в пути следования средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами), а также перчаток (при этом смена одноразовых
масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с
инструкцией по их применению),
- проводится обработка водителем при посадке и в пути следования рук с
применением дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков.
Организация занятий урочной, внеурочной деятельности, консультаций,
секций, кружков, творческих объединений, обязательных индивидуальных и
групповых занятий, элективных курсов
- занятия урочной деятельности организованы в соответствии с утвеждённым
Расписанием (Приложение1), сформированным согласно требованиям СанПиН
2.4.2.2821 – 10 (п.10.7. Расписание уроков составляется с учётом дневной и
недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности
учебных предметов).
- приём обучающихся осуществляется с учётом требований разобщения потоков
детей из разных классов с соблюдением дистанцирования по графику (Приложение
2);
- при входе классные руководители осуществляют термометрию вместе с
техническими работниками и ведут запись в журнале учета термометрии своего
класса, который находится у классных руководителей. В случае выявления
температуры выше 37оС больных детей классный руководитель сопровождает
ребёнка в изолятор и доводит информацию до сведения родителей (Приложение 3)
запасной выход
4 класс - 08.00-08.05 (7 чел.)
5 класс - 08.05-08.10 (12 чел.)
8 класс – 08.10-08.15 (8 чел.)
9 класс – 08.15-08.20 (8 чел.)
10 класс – 08.15-08.20 (4 чел.)
11 класс – 08.15-08.20 (3 чел)
центральный вход
1 класс - 08.00-08.05 (15 чел.)
2 класс – 08.05-08.10 (15 чел.)
6 класс – 08.10-08.15 (8 чел.)
7 класс – 08.15-08.20 (7 чел.)
3 класс – 10.20-10.25 (11 чел.)
передвижение обучающихся до кабинета:
Обучающиеся 1-11 классов проходят в верхней одежде в сопровождении
классного руководителя в свой кабинет и снимают ее там же.

Начало учебных занятий: 8.30.
Утвержден график перемен между уроками и расписание звонков:
(для 2-11 классов)
Номер
урока

Продолжительность
урока

1-й урок:
2-й урок :
3-й урок :
4-й урок :
5-й урок:
6-й урок :
7-й урок:

08-30 – 09-10
09-20 – 10-00
10-30 – 11-10
11-40 – 12-20
12-35 – 13-15
13-25 – 13-05
14-15 – 14-55

Продолжительность
перемены
Перемена 10 минут, завтрак
Перемена 30 минут, завтрак
Перемена 30 минут, завтрак
Перемена 15 минут, ГОРЯЧИЙ ОБЕД
Перемена 10 минут, завтрак
Перемена 10 минут
Перерыв (прогулка) 40 минут: далее –
внеурочная деятельность,
факультативы, кружки, секции,
внеклассные мероприятия (по
расписанию) исключительно по классам ,
в закреплённых за классом кабинетах по
утверждённому расписанию (Приложений 3)

(для 1-х классов с сентября по декабрь первого полугодия 2020-2021
уч.года):
Продолжительность
Номер урока
урока
Продолжительность
перемены

1-й урок:
2-й урок:
Динамическая пауза
3-й урок:

1-й урок:
2-й урок:
Динамическая пауза
3-й урок:
4-й урок:

Сентябрь, октябрь 2020 г.
08-30 – 09-05
Перемена 10 минут
09-15 – 09-50
Перемена 15 минут - ОБЕД
10-05 – 10-40
Перемена 10 минут
10-50 – 11-25
Перерыв (прогулка) 40
минут: далее –
внеурочная деятельность,
кружки, секции (по
расписанию),
внеклассные
мероприятия (по плану)
Ноябрь, декабрь 2020 г.
08-30 – 09-05
Перемена 10 минут
09-15 – 09-50
Перемена 15 минут- ОБЕД
10-05 – 10-40
Перемена 15 минут
10-50 – 11-25
Перемена 10 минут
11-35 – 12-05
Перерыв (прогулка) 40
минут: далее –
внеурочная деятельность,
кружки, секции (по
расписанию), внеклассные

мероприятия (по плану)
- перед началом занятий проводится влажная уборка, дезинфекция помещений,
после каждого занятия – проветривание кабинетов;
- частичная организация занятий на свежем воздухе в соответствии с погодными
условиями;
- после каждого занятия в помещении игровой комнаты проводится
проветривание и влажная уборка с применением дезсредств.
Организация времени отдыха обучающихся (перемен):
- по окончании учебного занятия обучающиеся выходят из учебного кабинета в
сектор холла (рекреации)закреплённый для каждого класса (с учётом социального
дистанцирования между классами) и обозначенный цветной разметкой, нанесённой
на полу;
- организацией отдыха детей во время перемены занимается классный
руководитель;
- во время перемен организовано дежурство педагогического и учебно –
вспомогательного персонала на всех этажах.
Организация питания обучающихся:
- организация питаниу рбучающихся осуществляется в соответствии с
требованиями СП 3.1.2.4.3598-20, СанПиН 2.4.2.2821-10, с обязательным
соблюдением дезинфекционной обработки помещений, оборудования, инвентаря,
использованием средств санитарной защиты сотрудниками пищеблока;
- сопровождение обучающихся в столовую для приёма пищи по графику питания
осуществляет классный руководитель.( Приложение 4)
Столовая рассчитана на 50 мест (питание в 2 потока после 2 и 3 уроков), за
каждым классом закреплены столы и пронумерованы
после 1 урока питаются:
1 класс – (15 чел.), 2класс – (15 чел.)
3 класс – (11чел.), 4 класс – (7 чел.)
ИТОГО: 47 чел.
после 2 урока питаются:
5 класс – (12 чел.)
8 класс – (8 чел.)
6 класс – (8 чел.)
9 класс – (8 чел.)
7 класс – (7 чел.)
10 и 11 класс 6 чел
ИТОГО: 49 чел.
после 4 урока питаются:
1 класс – (15 чел.), 2класс – (15 чел.)
3 класс – (11чел.), 4 класс – (7 чел.)
ИТОГО: 46 чел.
после 5 урока питаются:
5 класс – (8 чел.)
8 класс – (4чел.)
6 класс – (6 чел.)
9 класс – (6 чел.)

7 класс – (5 чел.)

10 и 11 класс 6 чел
ИТОГО: 35 чел.

Обучающихся встречает дежурный учитель (по утвержденному графику
дежурства).
Одновременно в столовой находится не более 19 человек
Организация массовых мероприятий:
- установление запрета на массовые мероприятия в смешанных коллективах, в
том числе с привлечением лиц из иных организаций до 31 декабря 2020 г.

Приложение 2
График приема обучающихся.
Обучение в школе будет осуществляться в один поток (начальное и основное звено),
запланировано два входа (выхода) в здание школы:
-1,2,6,7,3 классы через центральный вход:
1 класс - 8.00-8.05,
2 класс - 8.05-8.10,
6 класс - 8.10- 8.15,
7 класс - 8.15- 8.20,
3 класс - 10.20- 10.25.
- 4,5,8,9,10 классы через запасной:
4 класс - 8.00-8.05,
5 класс - 8.05-8.10,
8 класс - 8.10- 8.15,
9-11 классы - 8.15- 8.20.
Схема организации пропускного режима

Запасной выход

План (схема) 1 этажа ГБОУ СОШ с. Преполовенка

1 класс

Запасной выход

Зона отдыха на
перемене- 4 кл.

1 этаж

Основной вход

Запасной выход

Зона отдыха на
перемене -1 кл.

Запасной выход

Вход для классов:
4,5, 8,9,10 Классы
Время прихода
8.00 – 8.20

Вход для классов:
1,2,6,7,3 классы
Время прихода
8.00 – 8.20

Зона отдыха на
перемене-2-3 кл.

C

4 класс

комната для
изоляции

2-3 класс

Приложение 3
Организация образовательного процесса.
Распределение классов по кабинетам с учетом времени начала уроков

Запасной выход

План (схема) 1 этажа ГБОУ СОШ пос. Преполовенка

1 класс

Запасной выход

комната для
изоляции

Зона отдыха на
перемене -1 кл.

Зона отдыха на
перемене- 4 кл.

1 этаж
гардероб
Основной вход

Запасной выход

Вход для классов:
4,5, 8,9,10 Классы
Время прихода
8.00 – 8.20

Вход для классов:
1,2,6,7,3 классы
Время прихода
8.00 – 8.20

Зона отдыха на
перемене-2-3 кл.

C

Запасной выход

4 класс

2-3 класс

План (схема) 2 этажа ГБОУ СОШ пос. Преполовенка

8- класс

9-10 класс
Зона
отдыха
на
переме
не для 5 кл.

5- класс

Зона
отдыха на
перемене
2 этаж
для
-8кл.

Зона
отдыха
на
переме
не для9-10 кл.

Зона
отдыха
на
переме
не для7 кл.
Зона
отдыха на
перемене
для -6 кл.

6 -класс

7-класс

Приложение 4

График организации горячего питания обучающихся
Столовая рассчитана на 50 мест, за каждым классом закреплены столы.
После 1 урока с 9.10 до 9.20 (завтрак) питаются:
1класс – (15 чел.)
2класс – (15 чел.)
3 класс – (11чел.)
4 класс – (7 чел.)
ИТОГО: 47 чел.
После 2 урока с 10.00 до 10.30 (завтрак) питаются:
5 класс – (12 чел.)
8 класс – (8 чел.)
6 класс – (8 чел.)
9 класс – (8 чел.)
7 класс – (7 чел.)
10 и 11 класс 6 чел.
ИТОГО: 49 чел.
После 4 урока с 12.20 до 12.35 (обед) питаются:
1класс – (15 чел.)
2класс – (15 чел.)
3 класс – (11чел.)
4 класс – (7 чел.)
ИТОГО: 47 чел.
После 5 урока с 13.15 до 13.45 (ОБЕД) питаются:
5 класс – (8 чел.)
8 класс – (4 чел.)
6 класс – (6 чел.)
9 класс – (6 чел.)
7 класс – (5 чел.)
10 и 11 класс 6 чел.
ИТОГО: 35 чел.
Организация питания.

Максимальное количество посадочных мест – 50.,
ВХОД В СТОЛОВУЮ

