
Организация образовательного процесса  



в условиях сохранения риска распространения COVID-19 

с изменениями от 24.11.2020г. 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №16 утверждены санитарно-эпидемиологические правила 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)» определены требования к работе образовательных организаций.  

Действие данных санитарных норм продлено до 1 января 2022 года. 

 

При входе в здание школы: 

• проводятся «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактные 

термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний; 

• проводится обработка рук антисептическими средствами для обработки рук (с учётом 

индивидуальных особенностей детей, имеющих расстройства аутистического спектра, 

повышенную возбудимость и т.п. возможно проводить обработку антисептическими растворами в 

условиях закрепленного кабинета, бытовой комнаты); 

• для разобщения потоков детей и минимизации их контактов организовано 4 входа в здание. 

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно 

изолированы до прихода родителей (законных представителей) и (или) приезда бригады скорой 

помощи. 

С целью минимизации контактов между учащимися разных классов составлен график 

прихода обучающихся в школу. 

 

График прихода обучающихся. 

Прием детей осуществляется в помещении школы.  

 

Вход №1 (центральный вход в здание школы) 

7.30 – 8.20 – педагоги, обслуживающий персонал школы 

7.45   –  2г-д, 6б, 6-7в (сразу поднимаются в класс, одежду в бытовку уносят после окончания 1 

урока) 

8.00 – 3б-в, 5б-в (сразу поднимаются в класс, одежду в бытовку уносят после окончания 1 урока) 

 

Вход №2 (корпус 1, слева от центрального входа) 

7.45   –  1б-в, 3а, 9б,  

8.00 – 8б, 8д,  

 

Вход №3 (корпус 1, справа от центрального входа) 

7.45   –  2а, 2б-в, 4а-б, 8в 

8.00 – 1а, 9д, 9в 

 

Вход №4 (корпус 2, со стороны детской площадки) 

7.45   –  5а, 7а, 8е, 9г,  

8.00 – 6а, 8а, 8г, 9а, ГПП. 

 

На каждом входе педагогами и персоналом школы организуется дежурство по графику.  

Дежурные осуществляют термометрию, контроль за обработкой рук антисептическими 

растворами.  

Дежурство на 2, 3, 4 входе осуществляется с 7.40 до 8.15. 

Дежурство педагогов на 1 входе осуществляется с 7.40 до 8.30. Далее в течение дня 

термометрию осуществляет медицинский работник. 

Ответственный педагог за безопасность школы открывает запасной выход в 7.40 и 

закрывает в 8.15. Все опоздавшие дети после 8.15ч. заходят через вход №1 (центральный). 

Сотрудники школы, осуществляющие термометрию, оснащены средствами 

индивидуальной защиты (маска, перчатки). 



 

 № 

входа 

Дежурный 

администратор 

Дежурный учитель 

(безопасность входа) 

Термометрия Запасные  

(в случае 

отсутстви

я основных) 

п
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ь
н
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1 Кашицына Т.Н. Полякова О.В. 

(заполнение информации 

по питанию, передача в 

столовую, посещаемости) 

Ереновская Е.П. Ковалева 

Т.В. 

2  Лавров М.В. Носкова В.В.  

3  Черных А.Ю. Волкова М.В.  

4  Назарьянц В.А. Плотникова Е.М.  

в
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1 Шахватова И.Ю. Веревкина Т.А. 

(заполнение информации 

по питанию, передача в 

столовую, посещаемости) 

Ереновская Е.П. Кузнецова 

А.А. 

2  Артемьева И.В. Казакова А.О.  

3  Иост В.В. Орлова Е.А.  

4  Намазов Н.З.О. Новоселова Н.Г.  

ср
ед

а
 

     

1 Шеломенцева 

Е.В. 

Вараксина Н.В. 

(заполнение информации 

по питанию, передача в 

столовую, посещаемости) 

Ереновская Е.П. Резанова 

И.В. 

2  Кишева Л.В. Акатова А.Ф.  

3  Усова И.В. Мелещенко А.М.  

4  Фролова И.А. Нахимова С.С.  

ч
ет

в
ер

г
 

     

1 Злобина Е.В. Кузюкова Н.Н. 

(заполнение информации 

по питанию, передача в 

столовую, посещаемости) 

Ереновская Е.П. Кузнецова 

С.В. 

2  Кузнецова А.В. Дюкова М.В.  

3  Крутых А.А. Подобина М.В.  

4  Волгина О.В. Захарова А.В.  

п
я

т
н

и
ц

а
 

     

1 Басенко Т.С. Лебедева О.Ю. 

(заполнение информации 

по питанию, передача в 

столовую, посещаемости) 

Ереновская Е.П. Панеева Л.Б. 

2  Ткаченко С.В. Видяева Ю.В.  

3  Истраткин Д.Д. Будина Н.В.  

4  Черняева Н.Г. Полякова О.В.  

 

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по 

всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая 

культура, технология, музыка (музыка и движение), музыкально – ритмические занятия (ритмика), 

социально – бытовая ориентировка, информатика). 

 

 

 

 

 

 



Закрепление кабинетов за классами в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

1а –      каб. 208 

1б-в –  каб. 205 

2а –     каб. 209 

2б-в -  каб. 211 

2г-д -  каб. 206 

3а –     каб. 201 

3б-в–  каб. 101 

4а-б –  каб.210 

5а -     каб. 306 

5б-в –  каб.102 

6а -     каб. 406 

6б –    каб. 103 

6-7в – каб. 104 

7а -     каб. 305 

8а -     каб. 309 

8б –    каб. 203 

8в -     каб. 311 

8г -     каб. 307 

8д -     каб. 304 

8е -     каб. 303 

9а -     каб. 401 

9б-      каб. 204 

9в -     каб. 310 

9г -     каб. 301 

9д -     каб. 308 

ГПП - каб. 303 

Учебный процесс организован по специально разработанному расписанию (графику) уроков, 

перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения 

их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). 
 

Расписание звонков обучающихся классов «Особый ребенок»  

(2б-в, 2г-д, 3б-в, 4а-б, 5б-в, 6б, 6-7в, 8б, 8в, 8д, 9б, 9в, 9д, ГПП) 

1. 8.30 – 9.10 

2. 9.20 – 10.00 

3. 10.20 – 11.00 

4. 11.20 – 12.00 

5. 12.10 – 12.50 

6. 13.00 – 13.40 
 

Расписание звонков обучающихся  

2а, 3а, 5а, 6а, 7а, 8а, 8г, 8е, 9а, 9г классов 

1. 8.40 – 9.20 

2. 9.30 – 10.10 

3. 10.30 – 11.10 

4. 11.30 – 12.10 

5. 12.20 – 13.00 

6. 13.10 – 13.50 

7. 14.30 – 15.10 

8. 15.20 – 16.00 

Расписание звонков 1-х классов 

1. 8.30 – 9.05 

2. 9.15 – 9.50 

динамическая пауза  

3. 10.30 – 11.05 

4. 11.20 – 11.55 

5. 12.05 – 12.40 



Коррекционная работа, занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

групп продленного дня осуществляется после окончания уроков по индивидуальным 

циклограммам классов.  

Проведение массовых мероприятий и мероприятий между классами запрещено. 

 

Проветривание учебных кабинетов осуществляется во время каждой перемены и до начала 

уроков. Проветривание кабинета до начала учебного процесса осуществляет педагог, ведущий 1 

урок. Далее после каждого урока проветривает кабинет  учитель, который проводил предыдущий 

урок. 

Проветривание рекреаций и коридоров школы проводится во время уроков дежурным 

администратором. 

Во время перемен сначала выходят в рекреацию обучающиеся, закрепленные за четными 

кабинетами, спустя 5 минут (10 минут во время большой перемены) они возвращаются в 

закрепленные кабинеты, а в рекреацию выходят обучающиеся, закрепленные за нечетными 

кабинетами. 

Учителя технологии во время проветривания мастерских организуют отдых детей в 

помещении рекреаций, контролируя раздельное нахождение классов. 

 

График приема пищи 

Завтрак: 

7.50 –8.05 - 2г-д, 1б-в, 3а, 2б-в, 4а-б, 6б 

Обработка столов, стульев 

 

8.15  - 8.30 –1а, 2а, 8в, 9в, 3б-в, 5б-в, 6-7в 

Обработка столов, стульев 

 

10.00 – 10.10 - 8б, 8д, 9б, 9д, ГПП 

Обработка столов, стульев 

 

10.20 –10.30 -  5а, 6а, 7а, 8а, 8г, 8е, 9а, 9г 

Обработка столов, стульев 

 

Обед: 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

12.00 1а, 1б-в 1а, 1б-в 1б-в 1а, 1б-в 1а, 1б-в 

12.15 4а-б, 5б-в 5б-в 4а-б, 5б-в   

12.30 2б-в, 2г-д, 3а 2б-в, 2г-д 2а, 2б-в, 2г-д,  2б-в, 2г-д 2а, 2б-в, 2г-д 

12.45   1а   

13.00 2а, 3б-в, 6б, 8в, 

6-7в 

2а, 3б-в, 4а-б, 

8в 

3б-в, 6б, 8в 3б-в, 4а-б, 5б-

в, 6б, 8в 

3б-в, 4а-б, 5б-в, 

8в 

13.10  3а 3а, 5а 3а 3а 

13.20 9в 9в 9в 9в 9в 

13.50 9б, 8б, 8д, 9д  6б, 6-7в, 9б, 8б, 

8д,  

6-7в, 9б, 8б, 8д, 

9д  

6-7в, 9б, 8б, 

8д, 9д  

6-7в, 6б, 9б, 8б, 

8д 

14.00 5а, 6а, 7а, 8а, 8г 5а, 6а, 7а, 8а, 8г 6а, 7а, 8а, 8г 5а, 6а, 7а, 8а, 

8г 

5а, 6а, 7а, 8а, 8г 

14.10 8е, 9а, 9г, ГПП 8е, 9а, 9г, 9д, 

ГПП 

8е, 9а, 9г, ГПП 8е, 9а, 9г, 

ГПП 

8е, 9а, 9г, 9д, 

ГПП 

 

Полдник: 

15.00  - 1б-в, 2а, 2б-в, 2г-д, 3а, ГПП 

15.10 – 1а, 4а-б, 8в, 9в, 3б-в, 5а 

15.20 – 5б-в, 6б, 6-7в, 8б, 8д, 9б  

15.30 - 5а, 6а, 7а, 8а, 9д 

15.40 - 8г, 8е, 9а, 9г 

 



Выход из школы, прогулки осуществляются по следующему графику:  

15.10 - 1б-в, 2а, 2б-в, 2г-д, 3а, ГПП 

15.20   –  1а, 4а-б, 8в, 9в, 3б-в, 5а 

15.30 -  5б-в, 6б, 6-7в, 8б, 8д, 9б 

15.40 – 5а, 6а, 7а, 8а, 9д 

16.00 - 8г, 8е, 9а, 9г 

 

 

В школе проводится следующие противоэпидемические мероприятия: 

- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования школы; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

при входе в школу, столовую и туалетные комнаты; 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей; 

- генеральная уборка не реже одного раза в неделю; 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком работы школы; 

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.  

 

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 C и добавлением моющих 

средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; 

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей 

проточной водой с температурой не ниже 65 C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению; 

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной 

водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

-  просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


