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Особый порядок организации образовательного процесса введен в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении 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)» и методическими рекомендациями МР 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.),
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020- 
2021 годов».

Данные требования режима применяются дополнительно к основным требованиям, 
действующим в школе.

Каждый класс занимается в отдельном кабинете. Необходимо организовать приход 
ребёнка в школу с учётом времени на прохождение термометрии на входе в школу и на 
снятие верхней одежды.

Класс Кабинет
1 класс Кабинет начальных классов (здание начальной школы)
4 класс Кабинет начальных классов (здание основной школы)
2.3 классы Кабинет начальных классов (здание начальной школы)
5 класс Кабинет математики
6 класс Кабинет истории
7 класс Кабинет информатики
8 класс Кабинет естествознания

Занятия физической культурой проводятся на спортивной площадке или в здании 
спортивного зала (в зависимости от погодных условий)

Уроки технологии (мальчики) проводятся в мастерской.

Пропускной режим
Ежедневные утренние «фильтры» с обязательной термометрией с целью выявления и 

недопущения в организации обучающихся и сотрудников с признаками респираторных 
заболеваний.

Перед посещением школы родителям рекомендуется проводить термометрию детям с 
целью предупреждения признаков заболевания ОРВИ.

Каждому обучающемуся в школе проводится повторная бесконтактная термометрия.
Здание начальной школы, где занимаются 1,2,3 классы, стоит отдельно.
Для разобщения потоков детей и минимизации их контактов вход в здание основной 

школы будет осуществляться по времени.



Г рафик термометрии
Здание начальной школы Центральный вход

Класс Время Класс Время
2 класс 7.50 4 класс 7.45
3 класс 7.55 5 класс 7.50
1 класс 8.00 6 класс 7.55

7 класс 8.00
8 класс 8.05

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний до занятий не допускаются.

Организация учебного процесса 
Режим учебных занятий (начальная школа)

Режимное мероприятие Начало Окончание
1 урок 08.15 09.00

перемена (питание подвозных) 09.00 09.20
2 урок 09.20 10.05

перемена 10.05 10.15
3 урок 10.15 11.00

перемена (организация питания) 11.00 11.20
4 урок 11.20 12.05

перемена 12.05 12.25
5 урок 12.25 13.10

Режим учебных занятий (основная школа)
Режимное мероприятие Начало Окончание

1 урок 08.15 09.00
перемена (питание подвозных, детей 

ОВЗ)
09.00 09.20

2 урок 09.20 10.05
перемена 10.05 10.15

3 урок 10.15 11.00
перемена 11.00 11.20

4 урок 11.20 12.05
перемена (организация питания) 12.05 12.25

5 урок 12.25 13.10
перемена (организация питания) 13.10 13.30

6 урок 13.30 14.15
перемена 14.15 14.25

7 урок 14.25 15.10
В каждом классе предусмотрено проветривание помещений, уборка всех поверхностей 

и пола с применением дезинфицирующих средств.
Посещение школы обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребёнок был в контакте с больным, перенёсшим COVID-19, допускается при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в школе.

На время пребывания ребёнка на домашней самоизоляции (в случае контакта с больным 
COVID-19) ребёнок продолжает обучение с применением дистанционных технологий.

При контакте ребёнка с больным COVID-19 родитель обязан в телефонном режиме 
предупредить классного руководителя. Ребёнок в этом случае не допускается в школу без 
справки.



Организация питания 
График питания в школьной столовой

Время Классы
09.00-9.20 Подвозные обучающиеся, дети с ОВЗ
11.00-11.20 Обучающиеся 1-4 классов
12.05-12.25 Обучающиеся 5-8 классов
13.10-13.30 Подвозные обучающиеся, ребёнок с ОВЗ

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

Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года.
Дата окончания учебного года:

- 1 - 4  классы -  25 мая 2021 года;
-  5 - 8-й классы -  31 мая 2021 года.

Продолжительность учебного года:
-  1-ый класс -  33 недели;
-  2 - 4-ые классы -  34 недели;
-  5 - 8-й классы -  35 недель.

Продолжительность рабочей недели:
-  1 класс -  5-ти дневная рабочая неделя;
-  2-4 классы -  6-ти дневная рабочая неделя;
-  5-8 классы -  6-ти дневная рабочая неделя.


