


3 Дезинфекция воздушной среды Дезинфекция воздушной среды в учебных кабинетах обеспечивается передвижными 

рециркуляторами (по   графику), а   в   медицинском кабинете ( изоляторе) обеспечивается 
бактерицидными лампами. 

4 Регулярное проветривание 

помещений в отсутствии детей 

Проветривание помещения производится до начала занятий, на переменах в отсутствии детей, 

после окончания занятий в кабинете силами учителей Школы. Проветривание рекреаций и 

коридоров помещений проводится во время уроков. График проветривания помещений 

утверждается директором Школы и контролируется дежурным администратором. 

5 Организация питьевого режима Школа   обеспечивает безопасность п и т ь е в о г о  режима путем использования кулера. 

6 Постоянное наличие мыла в 
санузлах 

Школа   обеспечивает   регулярную   дезинфекцию   в санузлах и  наличие мыла. График 
дезинфекции утверждается директором Школы. 

7 Регулярная дезинфекция 
обеденных столов, обеденных 

приборов и посуды 

Дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды после каждого 

организованного приема пищи обучающимися школы на переменах производится по графику 

сотрудниками Комбината питания. Учащиеся начального уровня образования обеспечиваются 

горячим питанием согласно графику. Посещение столовой учащимися для питания строго 
регламентировано. 

Приход детей в школу 

8 Дозаторы с антисептиками при 

входе в учебное учреждение и в 

санузлах 

Родители (законные представителей детей) информируются о режиме функционирования 

Школы в условиях распространения COVID-19. 

Для организации учебного процесса в школе оборудуются 2 входа (центральный + 

задний). Родители и обучающиеся информируются о графике прихода в школу и закреплении 

входов за классами. 

 Начало занятий 

08.30 

- обучающиеся 4, 1, 10, 5 классов проходят через центральный вход, 

- обучающиеся 2,3,5, 9,11 классов проходят через задний вход. 
Начало занятий 14.00 

- обучающиеся 6,7 классы проходят через ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД  

- обучающиеся 2,3 классы проходят через ЗАДНИЙ ВХОД  

пост охраны, отдельный стол, на котором размещены медицинские маски, перчатки и дозаторы 

с антисептиком, безопасность обеспечивается сотрудниками охраны.  

Информация о входах в Школу размещается на входных дверях, в электронном журнале, 

родительских группах класса в Viber, социальных сетях. 

 



9 Ежедневная 

бесконтактная 

термометрия без 

скопления детей 

 Термометрию обучающихся при входе в Школу обеспечивают охранники. Общий контроль 
осуществляет дежурный администратор. Дежурный администратор записывает в «Журнал термометрии» 

Ф.И.О. выявленных на входе в Школу детей с повышенной температурой, производит изоляцию 
обучающегося в изолятор (медицинский кабинет), где его осматривает школьный врач. Классный 

руководитель информирует и вызывает родителей (законных представителей). 
В «Журнале термометрии» родителями ставится отметка о том, что они проинформированы о 

повышенной температуре ребенка. Последующее посещение учеником Школы возможно только при 
предоставлении справки от врача по месту жительства об отсутствии заболевания и контактов с 

инфицированными. 
Классные руководители 1-х классов встречают обучающихся (обучающиеся входят в школу без 

родителей) и провожают после окончания занятий. Если родители не встречают ребенка, то классный 

руководитель информирует родителей (законных представителей) о месте нахождения ребенка в Школе 
до их приезда. 

Для выявления заболевших ОРВИ в каждом кабинете имеется бесконтактный термометр. Термометрию 
рекомендуется проводиться после окончания занятий в классе, особенно для обучающихся 1-х – 4-х 

классов. 
Классные руководители не допускают до занятий обучающихся, которые отсутствовали в предыдущие 

дни без уважительной причины, такие обучающиеся допускаются при наличии справки об отсутствии 
заболеванием ОРВИ, контакта с инфицированными. При отсутствии справки, ученик изолируется, в 

медицинский кабинет и приглашаются родители (законные представители). Посещение Школы детьми, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, 
допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в Школе. 
Вход родителей в Школу осуществляется только по предварительной договоренности с администрацией 

Школы, классными руководителями и учителями. Родителей встречает представитель Школы на входе. 
Родители (законные представители) проходят в помещение в маске, бахилах. 

Обучающимся не разрешается выходить из здания Школы на переменах во время занятий. При 
самовольном выходе из здания и возвращении обучающийся помещается в изолятор 

10 Незамедлительно 

изолировать учащихся с 

признаками ОРВИ 

При выявлении признаков ОРВИ у обучающегося при термометрии при входе или во время 

пребывания в Школе, заболевший немедленно изолируется в помещение медицинского кабинета, 

вызываются родители (законные представители) обучающегося. 

При выявлении признаков ОРВИ у сотрудника Школы при термометрии при входе или во время 

пребывания в Школе, заболевшего немедленно изолируют в помещение медицинского кабинета. В 

медицинском кабинете производится дополнительная дезинфекция (противовирусная) рециркулятором. 



 Организация учебного процесса 

11 Сокращение числа обучающихся в 

одном классе 

 

Закрепление за каждым классом 

собственного кабинета для 

занятий 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий физической 

культуры на открытом воздухе 

при соответствующих погодных 

условиях 

Организация работы Школы осуществляется в штатном режиме, по 6-ти дневной рабочей 

недели по расписанию (графику) уроков, перемен, утвержденному приказом директора Школы, 

составленным с целью минимизации контактов обучающихся. 

За каждым классом приказом директора школы закрепляется отдельный учебный кабинет, в 

котором обучающиеся обучаются по всем предметам, за исключением таких предметов как 

английский язык, информатика, физическая культура. 

Обучающиеся 2-х - 4-х классов для изучения английского языка: одна группа остается в 

закрепленном классе, другая группа переходит в другой кабинет. 

Обучающиеся 5-х - 9-х классов переходят из закрепленного за классом кабинета для 

изучения предметов английского языка, технологии, информатики, в спортивный зал; в кабинеты 

химии, физики и биологии для проведения лабораторных и практических работ (по отдельному 

графику). 

Уроки физической культуры в 1-х - 11-х классах возможно проводить в спортивном зале 

(большой объем помещения) или на улице, в соответствии с погодными условиями. 

Учащиеся, которые получают образование по индивидуальному учебному плану, занимаются 

на базе Школы в специально отведенных помещениях по индивидуальному расписанию. 

. 12 Для каждого класса установить 

собственное время начала уроков 

и перемен 

Обучающиеся 1-х- 11-х классов приходят в Школу в разные смены. 

График обучения по 6-ти дневной рабочей недели: 1 смена 8.30 – 1,4,5,8,9,10,11 

                                                                                                         2 смена 14.00 – 2,3,6,7  

Учебный план для обучающихся, получающих образование по индивидуальному учебному плану, 

формируется отдельно на каждое полугодие, триместр. 

В классные журналы (электронные) вносятся записи о проведенных учебных занятиях согласно 

расписанию уроков. Темы занятий заполняются в соответствии с тематическим планированием (или 

внесёнными в него изменениями), домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков 

их выполнения. 

Администрация школы осуществляет контроль за реализацией образовательных программ. 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (УРОКОВ), ПЕРЕМЕН 1 и 2 СМЕНЫ 

Классы, 

начинающие в 

8:30 

Время урока 

 

Классы, 

начинающие в 

9:00 

Классы, 

начинающие в 

14:00 

Время перемены, 

классов, 

начинающих в 

8.30 

Время перемены, 

классов, 

начинающих в 

9.00 

8:30 – 9:05 

 

1-й урок  9:00 – 9:35 14:00 – 14.35   

    9:05 – 9:15 9:35 – 9:45 

9:15 – 9.50 

 

2-й урок 9:45 – 10:20 14.45 – 15:20   

       9:50 – 10:00 10:20-10:40 

10:00 – 10:35 3-й урок 10:40 – 11:15  15:40 – 16:15     



 

       10:35 – 10:55 11:15 – 11:25 

10:55 – 11:30 

 

4-й урок 11:25 – 12:00 16:35 – 17:10     

       11:30 – 11:50 12:00 – 12:10 

11:50 – 12:25 

 

5-й урок 12:10 – 12:45 17:20 – 17:55     

       12:25 – 12:35 12:55 – 13:05 

12:35 – 13:10 

 

6-й урок 13:15 – 13:50 18:05– 18:40     

       13:10 – 13:20  

13:20 – 13:55 

 

 7-й урок  18:50 – 19:25   

 

График питания обучающихся на 2020-2021 учебный год 

 

№ Время приема пищи Классы Длительность 

приема пищи 

I смена 

1 10:20-10:40 1 класс 20 мин 

2 10:35-10:55 4,5 и 10 классы 20 мин 

3 11:30-11:50 8, 9 и 11 классы 20 мин 

II смена 

1 15:20-15:40 3 и 6 классы  20 мин 

2 16:15-16:35 2 и 7 классы  20 мин 

 

 



Воспитательная работа 

13 Проведение лекций по 

гигиеническому воспитанию детей 

Классные руководители совместно с психолого-педагогической службой разрабатывают 
«Памятку для родителей по мерам безопасности в период пандемии», содержащую 

информацию о режиме функционирования Школы в условиях распространения COVID-19. 

Памятка размещается на официальном сайте Школы, родители ставят отметку/подпись об 

информировании и передают в Школу. 

Классные часы проводятся по особому расписанию, частично с применением 

дистанционных технологий. 

В  период  с  01.09.2020  по 30.12.2020 года в Школе запрещается проведение массовых 

мероприятий. 

14 Психолого-педагогическое 

сопровождение учебного и 

воспитательного процесса в 

период пандемии 

С внедрением смешанного обучения деятельность специалистов службы психолого- 

педагогического сопровождения Школы остается обязательной. Школа расширяет форматы 

деятельности с упором на Интернет-технологии: консультирование онлайн с использованием 

платформ Zoom, Skype, WhatsApp; консультирование по принципу «Телефон доверия» через 

электронную почту и оперативная помощь через социальные сети; диагностика, проведение 

онлайн опросов или тестирование с помощью Интернет-ресурсов; просвещение и 

психопрофилактика посредством создания прямых эфиров, вебинаров, коллекций видеофильмов. 

Специалисты службы сопровождения Школы оказывают родителям (законным 

представителям обучающихся) услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. При этом услуги становятся доступны независимо от места 

проживания, уровня владения компьютерной техникой, технической оснащенности, наличия 

возможности организовать присмотр за ребенком на время получения услуги. 

Специалисты службы сопровождения работают над проблемой буллинга. В связи с этим 

планируется проведение ряда мероприятий для учителей по эмоциональному выгоранию, 

родителей – укрепление отношения с детьми, что бы вовремя узнать о проблеме в школе и 

принять совместно со службой сопровождения действия для дальнейшего разрешения проблемы 

и при необходимости обращения к школьным медиаторам. 



 


