
Организация учебного процесса с 01.09.2020г. 

 

1.Распределение классов по кабинетам (предусмотрены резервные кабинеты для 

проведения уроков информатики, иностранного языка – распределение на группы). 

 

2.Функционируют 4 входа для приема детей. Классы распределены по входам, учитывая 

территориальную близость кабинета, в котором занимается класс. 

 

3.За каждым входом закреплен сотрудник ОО, который производит термометрию детей и 

взрослых и производит обработку рук дезраствором. 

 

4.Во время приема детей в вестибюле дежурит медицинский работник (во всяком случае, 

должен). Если у ребенка диагностируется повышение температуры, то до прихода 

родителей или приезда машины «Скорой помощи» он находится в изолированном 

помещении, которое размещено рядом с входом. 

 

5.На территории ОО перед входами нанесена разметка с дистанцией 1,5 метра (по всей, 

позволяющей территории). 

 

6.Классы приглашаются к определенному времени с промежутком 10 минут (количество 

классов одномоментно определяется вместимостью школьной территории, на которой 

нанесена разметка). Начало первого урока может быть в одно время, а может быть со 

смещением по времени (индивидуально для каждой школы). 

 

7.Учащиеся при входе в ОО сразу проходят в свой кабинет (общим гардеробом не 

пользуются).  

 

8.В кабинете, где проходят учебные занятия, имеется рециркулятор, дезсредства для 

обработки рук. 

 

9.Питьевой режим – кулеры и одноразовые стаканы в кабинетах. 

 

10.Перед санитарными комнатами на полу нанесена разметка с дистанцией 1,5 метра. В 

санитарных комнатах – бумага, полотенца, жидкое мыло (лучше - хозяйственное). 

 

11.В столовой организованы обеденные группы (столы для каждого класса). 

 

12.Расписание уроков и звонков для каждого класса или параллели классов (определяет 

каждая школа) индивидуально. Продолжительность уроков 30 – 45 минут, 

продолжительность перемен 5 – 15 минут (учитывая посещение столовой). 

 

13.График посещения столовой индивидуален для каждого класса, в одно время могут 

находиться не более того количества классов, сколько обеденных групп сформировано. 

 

14.Накрытие на столы производят только работники столовой. 

 

15.Сопровождает детей в столовую тот учитель, который проводил урок, после которого 

дети завтракают или обедают (привязки к классному руководителю нет, кроме начальной 

школы). 

 

 



16.Дежурство по школе учащихся на момент ограничительных мероприятий 

ЗАПРЕЩЕНО. 

 

17.Уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе на спортивных площадках, 

если погодные условия не позволяют – в учебном кабинете изучают теорию. Возможны 

занятия в спортивных залах только по одному классу и только через урок, чтобы не было 

скопление детей в раздевалках, и была возможность обработать помещение.  

 

18.Проведение массовых мероприятий до 01.01.2021г. ЗАПРЕЩЕНО. 


