
 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

_________________В.А. Голощапов 

 

План  

организации образовательного процесса МБОУ «СОШ №15»  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
 

 

Особый порядок организации образовательного процесса введен в соответствии со 

статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №14, 

ст.1650; 2019, №30, ст.4134) и  постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 №554 «Об 

утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 

Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №31, ст. 3295; 2005, №39, ст.3953) и 

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)» 

 

1. С 1 сентября до 31 декабря 2020 года запретить все массовые мероприятия. 

 

2. Провести классные часы 01.09.2020 года для 1-х - 11-х классов по закрепленным 

кабинетам. 

3. Организовать вход обучающихся  в образовательное учреждение через основной и 

запасные выходы № 1, №4 
4. При входе в здание образовательного учреждения: 

 ежедневно проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и 

сотрудников  с признаками респираторных заболеваний. 

 на входе установить санитайзеры для обработки рук. 

 для разобщения потоков детей и минимизации их контактов вход в школу 

осуществлять с трех точек (основной выход, запасной выход № 1 начальной школы и запасной 

выход №4 старшей школы). 

 Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно 

изолированы до прихода родителей (законных представителей). 

  



С целью максимального разобщения классов составлен график прихода обучающихся в 

образовательное учреждение 

ВХОД  № 1 (начальная школа) ВХОД № 4 (старшая школа) 

Класс Кабинет Класс Кабинет 

1А 222 5А 210 

1Б 326 5Б 202 

1В 325 5В 302 

2А 221 6А 319 

2Б 329 6Б 313 

2В 219 6В 111 

3А 324 7А 216 

3Б 218 7Б 303 

3В 327 8А 321 

4А 328 8Б 306 

4Б 220 8В 204 

4В 117 9А 114 

  9Б 304 

  9В 315 

  10А 203 

  11А 307 

  11Б 310 

  

5. Для посетителей  образовательного учреждения (сотрудникам по необходимости) 

обязательный масочный режим с использованием СИЗ.  

6. Организация учебного процесса 

Расписание звонков школы на 2020-2021г.,  

с учетом организации питания.  

Продолжительность уроков - 40 минут. 

 
Понедельник - пятница 

1 урок 09:00 – 09:40 10 мин 

2 урок 09:50 – 10:30 20 мин 

3 урок 10:50 – 11:30 20 мин 

4 урок 11:50 – 12:30 10 мин 

5 урок 12:40 – 13:20 10 мин 

6 урок 13:30 – 14:10 10 мин 

7 урок 14:20 – 15:00  

   

7. Закрепить за каждым классом учебное помещение (кабинет).  В течение дня занятия 

проводить в кабинетах, закрепленных за классом.  В каждом классе предусмотреть трехкратную 

уборку всех поверхностей и пола с применением дезинфицирующих средств по вирусному типу. 

На каждой перемене производить проветривания помещений.  

8.  Занятия по физической культуре, информатике, английскому языку,  технологии, 

физики, химии и биологии проводить в соответствующих помещениях (кабинетах) с 

использованием блочно-модульной системы (сдвоенные уроки).  После обучения каждого класса 

осуществлять обработку рабочих поверхностей, пола, дверных ручек с использованием 

дезинфицирующих средств по вирусному типу. Все специализированные классы оборудованы 

рециркуляторами для дезинфекция воздушной среды, которые работают в течении всего 



учебного дня и имеются в каждом специализированном кабинете, а также сквозное 

проветривание помещений в отсутствие детей. 
9. Занятия внеурочной деятельностью и дополнительного образования обучающихся 

организовать строго по классам. 

10. Организация завтраков и обедов, а также посещение буфета организовать строго по 

графику посещения каждым классом. 

 
График посещения столовой с учетом количества классов 

и режима питания в целях максимального разобщения классов  

 
 

Ежедневно 

Время 

Класс 

09.40 – 09.50 1-11 классы дети ОВЗ, инвалиды 

10.30 – 10.50 1, 2, 3 классы 

11.30 – 11.50 4, 5, 6 классы 

12.30 – 12.40 7, 8, 9, 10, 11 классы 
 

11. Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи осуществлять с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

12. Работу сотрудников пищеблока организовать с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

13. В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений с 

использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу путем орошения,  а также 

обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов. 

14. После каждой перемены дезинфицировать туалеты, холлы, гардероб и помещение 

столовой с применением средств по вирусному типу. 

  

 


