Организация образовательного процесса в
МБОУ «СОШ №198»
в период с 1.09.2020 г. до 1.01.2021 г. в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №198» со 1.09.2020 по 31.12.2020

Региональный проект «Чистый кампус» предполагает организацию образовательного
процесса в период с 1.09.2020 г. по 1.01.2021 г. в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
"Санитарноэпидемиологические 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)"
(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824)
Действуют до 1 января 2021 г.

В МБОУ СОШ №198 до 31.12.2020 утверждена образовательная модель
очного обучения с применением цифровых технологий.

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №198» со 1.09.2020 по 31.12.2020
1 сентября:
Линейка: 1 и 11 классы (очный формат)











•
•

Начало в 10.00 ч.
Место проведения: на улице, центральный вход
Продолжительность 20 минут
Социальная дистанция между классами 1,5 м.
Масочный режим для детей (по желанию родителей) 
В здание школы входят только обучающиеся 1-ых классов.
Родители ожидают на улице, ограничение количества представителей от
семьи (не более 2-х).

Организация образовательного
процесса

1 - 11 классы – очная форма обучения

с применением цифровых технологий


Физическая культура максимально

на свежем воздухе.


Классные часы
•
•

1 класс: 10.30 - 11.00, классный час «Будем знакомы».
2-10 классы: онлайн (название платформы и ссылку на классный час сообщат
классные руководители через Сетевой город).

Родительские собрания
До 31 декабря 2020 года в онлайн
режиме

2 сентября:
1-11 классы
уроки по расписанию

Родители, учителя – масочный
режим, соблюдение дистанции

1 Организация образовательного процесса в ОО

1

2

3

4

Гибкий график
(расписание) на
каждый класс по
отдельности разное время
начала занятий и
обедов.

Уменьшение времени
нахождения в школе:
некоторые предметы
дистанционно.
Физическая культура
максимально на
свежем воздухе.

Закрепление за каждым
классом отдельного
учебного кабинета
Исключение: физическая
культура, технология,
физика, химия,
иностранный язык,
информатика.

Организация выдачи учебников
• 1-11 класс получение
учебников по
индивидуальному графику до
начала образовательного
процесса (во второй половине
августа 2020 года)

Маршрутный лист – место и время сбора, движение по школе, время перемен и режим
проветривания кабинетов.

1 Организация образовательного процесса в ОО
Расписание звонков.
№ урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Время
8.20 - 9.00
Перемена 20 мин
9.20 – 10.00
Перемена 20 мин
10.20 – 11.00
Перемена 20 мин
11.20 – 12.00
Перемена 20 мин
12.20 – 13.00
Перемена 20 мин
13.20 – 14.00
Перемена 20 мин
14.20 – 15.00
Перемена 20 мин
15.20 – 16.00
Перемена 20 мин
16.20 – 17.00
Перемена 20 мин
17.20 – 18.00

2

Организация противоэпидемического режима в ОО

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)"
Действуют до 1 января 2021 г.

1
Обеспечение
распределённой логистики
входа (выхода) людей в
здание школы:
• 4 входа (выхода)

2
Проведение термометрии лиц,
обследование и учет лиц с
признаками ОРВ (при входе):
• посетителей на входе;
• учащихся – на входе;
• наличие на I этаже помещения
для изоляции лиц с признаками
ОРВ.

3
Гигиеническая обработка
рук с применением кожных
антисептиков при входе в
школу, в помещения для
приема пищи и туалетные
комнаты

4
Обеззараживание воздуха с
использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха.
Проветривание рекреаций и
коридоров школы проводиться во
время уроков,
а учебных кабинетов - во время
перемен.

2

Организация противоэпидемического режима в ОО
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)"
Действуют до 1 января 2021 г.

5
Проведение:
• уборки всех помещений
с применением моющих
и дезинфицирующих
средств и очисткой
вентиляционных решеток
непосредственно перед
началом
функционирования
школы;
(не позднее 31.08.20)

6
• ежедневной
влажной
уборки помещений с
применением
дезинфицирующих
средств с обработкой всех
контактных поверхностей;
• генеральной уборки не
реже одного раза в
неделю.

Обеспечение постоянного
наличия в санитарных узлах
для детей и
сотрудников
мыла, а также кожных
антисептиков для обработки
рук.

7
Организация работы сотрудников
пищеблоков и обслуживающего
персонала с использованием
средств индивидуальной защиты
органов дыхания (ношение масок),
а также перчаток.
Соблюдение масочного режима
для иных сотрудников ОО
категории 60+ и имеющих
хронические заболевания.

3 Организация входа в школу
№
Расписание звонков
урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8.20 - 9.00
Перемена 20 мин
9.20 – 10.00
Перемена 20 мин
10.20 – 11.00
Перемена 20 мин
11.20 – 12.00
Перемена 20 мин
12.20 – 13.00
Перемена 20 мин
13.20 – 14.00
Перемена 20 мин
14.20 – 15.00
Перемена 20 мин
15.20 – 16.00
Перемена 20 мин
16.20 – 17.00
Перемена 20 мин
17.20 – 18.00

Время входа в
школу

Центральный вход

Боковой вход со
стороны
детской
площадки

8.00 – 8.15

1а,1б,1в,1г,1д

1е,3г,3д,4а

9.00 – 9.15
8.40 - 9.00
10.00-10.15
9.40 – 10.00
11.00 – 11.15
10.40 – 11.00

14.00-14.15

4б,2б,3б

Боковой
вход со
стороны
стадиона

Боковой
вход около
вахты

5-е классы

7-е классы

11-е классы

9-е классы

3в,4д,4в

2в,2д,2а,2г
10-е классы
3а,2е,4г

6-е классы

Выход обучающихся из школы
 начальная школа – через боковой вход со стороны детской площади
 5,7,9,10,11 классы – через боковой вход около вахты
 6,8 классы – через центральный вход

8 – е классы

4

Организация питания

1

Обеспечение обучающихся питанием в
соответствии с графиком посещения
столовой группами в сопровождении учителя.

2

Усиление контроля за обработкой рук с мылом
и/или рук кожным антисептиком у обучающихся.

3

Обеспечение контроля использования
персоналом пищеблоков средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки).

4

Обеспечение мытья посуды и столовых приборов с
дезинфицирующими средствами, организация
питьевого режима с использованием одноразовой
посуды. В случае отсутствия обработки с
использованием моющих и дезинфицирующих средств
питание должно быть организовано с использованием
одноразовой посуды.

5

Обеспечение контроля обработки с использованием
моющих и дезинфицирующих средств обеденных
столов до и после каждого приема пищи.

Задача: обеспечение бесплатного одноразового горячего питания обучающихся 1-4-х классов
(завтрак 58,56 руб.)

5
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Режим питания
Время
8.20 - 9.00
Перемена 20 мин
9.20 – 10.00
Перемена 20 мин
10.20 – 11.00
Перемена 20 мин
11.20 – 12.00
Перемена 20 мин
12.20 – 13.00
Перемена 20 мин
13.20 – 14.00
Перемена 20 мин
14.20 – 15.00
Перемена 20 мин
15.20 – 16.00
Перемена 20 мин
16.20 – 17.00
Перемена 20 мин
17.20 – 18.00

Горячее питание

Полдник

Обед

1а,1б,1в,1г,1д,1е
3г,4а
3д,4б,2б,3б,3в,4д,4г,4в

5-е и 7-е классы
Расписание
уточняется
9-е, 11-е классы

3а,2е,2в,2д,2а,2г

10-е классы

6-е,8-е классы

6

1
2

Управление

Проведение мероприятий по подготовке и
обеспечению противоэпидемических требований.
Выработка правил внутреннего распорядка
работы ОО, в зависимости от модели организации
образовательного процесса
(логистика прихода и
ухода из здания, расписание уроков, перемен, графика
питания и т. п.).

3

Разработка регламентов и механизмов контроля
за их соблюдением взаимодействия внутри
коллективов ОО,
с обучающимися и
их
родителями
(выбор способов
коммуникации,
производственных планёрок, проведения родительских
собраний, классных часов).

4

Обеспечение технологических условий для обеспечения
технологических
условий
для
обеспечения
дистанционных форм образования.

5

Разработка регламентирующих документов ( инструктажи,
изменения в должностные инструкции
работников ,
способы оценки труда, учета рабочего времени и т. п.).

6

Разработка плана мероприятий поддержки деятельности
управленческих команд ОО, педагогических
работников.
(семинары, совещания, консультации, психологическое
сопровождение, работа горячих линий и т. п. ).

7

Назначение ответственных:
- за организацию и внутренний контроль соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима в ОО;
- за организацию и внешнего контроля за соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима в МО.

