


С 1 сентября 2020 года занятия будут проводиться в очном режиме. 
1 сентября проводятся торжественная линейка для учащихся 1 и 11 классов, Уроки знаний 

Организация входа обучающихся в образовательное учреждение 
При входе в здание образовательного учреждения: 

 ежедневно будут проведены «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и 

недопущения в организации обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний. 

 установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. 

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно изолированы до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

С целью максимального разобщения классов составлен график прихода обучающихся в образовательное учреждение 

Время прихода Классы  Место входа 

8.30 – 8.40  1, 3 классы Центральный вход 

8.30 – 8.40 2, 4 классы Запасный выход 

8.40 – 8.50 5, 6,8 классы Запасный выход 

8.50 - 9.00 10, 11 классы Запасный выход 

8.40 – 8.500 7,9 классы  Центральный вход 

С целью обеспечения антитеррористической безопасности в образовательном учреждении с 01.09.2020 года будет работать система 

контроля. 

Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязательный масочный режим. 

2. Организация учебного процесса 
В целях максимального разобщения классов составлено расписание звонков 

№ урока 
1 класс – 1 этаж 3 класс-1этаж, 2,4 класс -2 этаж I, 2 этажи 

Время урока Перемена Время урока Перемена Время урока Перемена 

1.        8.30 – 9.05 9.05 – 9.25 8.30 – 9.15 9.15 – 9.25 9.00 – 9.45 9.45 – 9.55 

2.        9.25 – 10.00 10.00 – 10.30 9.25 – 10.10 10.10 – 10.30 9.55 – 10.40 10.40 – 11.00 

3.        10.30– 11.05 11.05 – 11.45 10.30 – 11.15 11.15 – 11.45 11.00 – 11.45 11.45 – 12.15 



№ урока 
1 класс – 1 этаж 3 класс-1этаж, 2,4 класс -2 этаж I, 2 этажи 

Время урока Перемена Время урока Перемена Время урока Перемена 

4.        11.45 – 12.20 12.20 – 12.40 11.45 – 12.30 12.30 – 12.40 12.15 – 13.00 13.00 – 13.10 

5.        12.40 – 13.15 
 

12.40 – 13.25   13.10 – 13.55 13.55 – 14.05 

6.                14.05 – 14.50 14.50 – 15.00 

7.                15.00 – 15.45   

  

За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).  В течение дня занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за 

классом. Занятия по физической культуре, информатике и технологии будут проводиться в соответствующих помещениях (кабинетах), в 

которых во время перемен будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие детей. 

Группы внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся будут организованы строго по классам. 

Проведение массовых мероприятий запрещено. 

3. Организация питания 
Организация горячих завтраков будет организовано строго по графику посещения каждым классом. 

График посещения столовой в 2020-2021 учебном году 

Наименование Время посещения Классы 

Горячий завтрак 
 

11.05 – 11.20 1, 3 классы (13 человек) 

11.25 – 11.40 2,4 классы (21 человек) 

11.45 – 11.55 5,6,7 классы (27 человек) 

12.00 – 12.15 8 -11 классы (25 человек) 

Обед 

(льготные категории)  
13.00 – 13.10 1,4,5,6,7,8 классы (8 человек) 

  

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 



4. Общие положения 
В конце учебного дня в образовательном учреждении будет проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), дезинфекция 

воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проводиться локально по классам. 

2. Организуется двухканальный «вход» в организацию с разделением по времени при обязательной термометрии с фиксацией в журнале: 

- «вход №1» -центральный вход; (2,4,5,6,8,10,11 классы, педагоги школы) 

- «вход №2» -запасный выход; (1, 3, 7, 9 классы) 

3. При входе в школу будет производиться гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков, которые так же будут 

размещены в столовой, санитарных узлах и туалетных комнатах. 

4. Минимизация контакта обучающихся будет осуществляться через: 

- увеличение числа «входов» в школу  

- разделение лестничных маршрутов (для каждого класса своя лестница); 

- сокращение количества учащихся принимающих пищу в столовой; 

- организация индивидуального для каждого класса пространства для проведения перемен с соблюдением дистанции одной зоны от другой 

не менее чем 1,5 метра; 

5. На 1 этаже школы будет создан изолятор для лиц с признаками инфекционных заболеваний, в который будут размещаться лица с 

выявленными признаками инфекционных заболеваний, до приезда скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей). 

6. При приѐме обучающихся, родителям (законным представителям), посещение школы запрещается. 

Уважаемые родители, мы заинтересованы и очень ждем начала учебного года. Мы понимаем, что это временные трудности, 

которые необходимо преодолеть нам вместе. 

Спасибо за понимание и поддержку. 

 


