
 
 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса 

 в условиях распространения COVID-19 в  ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

 

Количество обучающихся – 383  

Количество сотрудников - 38 

 

Алгоритм действий: 

1. Разработка предложений по организации  образовательного процесса  в условиях распространения 

COVID-19 в ГБОУ СОШ с.Красноармейское, согласование с Управляющим советом  школы. 

            2. Издание приказа в ГБОУ СОШ с.Красноармейское «Об организации образовательного процесса 

в новом учебном 2020-2021 году».  

Ознакомить  с приказом,  с требованиями СП 3.1/2.4.3598 - 25  сотрудников ОО. 

3.Внесение изменений в локальные акты ГБОУ СОШ с.Красноармейское, касающиеся пропускного 

режима. 

4. Информирование  обучающихся и родителей о режиме работы ГБОУ СОШ с.Красноармейское в 

условиях распространения COVID-19  (официальный сайт ГБОУ СОШ с.Красноармейское,  чаты 

объединений в соцсетях (VK,Viber), группы в ВК, информационные стенды). 

5. Уведомление об открытии (начале работы) территориального  органа РПН - не позднее, чем за 1 

рабочий день.  

Общие требования 

Пропускной режим: 

 Закрепление кабинетов за каждой группой с организацией  в них  гардеробной зоны. 

 Нанесение разметок  для социального дистанцирования детей  при входе в школу, в кабинетах, 

рекреациях, иных помещениях. 

 Организация  ежедневного фильтра  обучающихся и сотрудников с проведением термометрии  

(норма температуры тела - не выше 37°C). 

 Организация проведения термометрии посетителей с занесением её результатов в журнал в 

отношении лиц, посещающих организацию, при температуре тела выше 37°C. 

 При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний- помещение в отдельные 

изолированные помещения, информирование родителей,  уведомление в течение 2 часов 

территориального  органа РПН. Дети размещаются в кабинете №3, взрослые в медицинском 

кабинете,  отдельно от детей. 

 Дети, перенесшие заболевание или бывшие в контакте с больным COVID-19, допускаются при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания детей в ГБОУ СОШ с.Красноармейское.  

 

Проведение противоэпидемиологических мероприятий: 

 Генеральная уборка помещений ГБОУ СОШ с.Красноармейское: перед началом функционирования 

учреждения и еженедельно. 

  Ежедневная влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств с  обработкой всех контактных поверхностей. 

 Использование дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией. 

 Проветривание, обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха - ежедневно по графику. 

 Применение антисептиков для рук-при входе; мыла и антисептиков для рук-в туалете; 

гигиеническая обработка рук и применением кожных антисептиков на рабочем месте. 

 Использование  масок и перчаток  сотрудниками  столовой ГБОУ СОШ с.Красноармейское. 

 Использование  масок   сотрудниками ГБОУ СОШ с.Красноармейское. 

 Организация питьевого режима, обработка оборудования, использование одноразовых стаканчиков. 

 Исключить проведение массовых мероприятий в ГБОУ СОШ с.Красноармейское. 

 

Разработка  организационной документации: 

-графика приёма детей по расписанию занятий и плану воспитательной деятельности (прилагается); 

-графика обработки, обеззараживания и проветривания помещений (прилагается).   

 

 Рекомендуется частичная организация  занятий  на свежем воздухе. 

 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных объединений, а так же 



массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 

График пропуска в ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

  

-9а,б,в , 8а классы входят в школу с 8ч.20 мин. через запасной вход; 

- 10,11 классы входят в школу с 8ч.15 мин. через центральный вход; 

- 5 классы входят в школу в 8ч.50 мин через центральный вход; 

- 6 классы  входят в 9 часов через центральный вход; 

- 7а,б, 8б,в классы входят в школу в 9 часов через запасной вход. 

 

Передвижение учащихся до кабинетов 

Учащиеся организованно проходят в верхней одежде в свой  кабинет или раздевалку после звонка 

под присмотром педагога. Начало  работы педагогов  за 20 минут до начала учебных занятий.            

График звонков: 

1 урок - 40 минут. Перерыв после 1 урока  –10 минут, следующие перемены 20 минут. 

Выход на перемены и организация перемен - с применением социального дистанцирования между 

классами. Осуществляют контроль в  коридорах - дежурные педагоги. 

(Схема входа-выхода в здание  и размещение обучающихся в кабинетах прилагается.). 

 

График проветривания кабинетов - педагог, ведущий занятие в кабинете, сразу после окончания 

занятия открывает окна, и закрывает их педагог, ведущий следующее занятие. Педагоги осуществляют 

контроль  за  нахождением детей в специально отведенной зоне во время перерывов. 

   Проветривание рекреаций и коридоров здания школы проводится во время уроков и заканчивается за 10 

минут до окончания урока техническим персоналом. 

   Будет предусмотрена дезинфекция кабинетов, не закрепленных за классным коллективом после каждого 

урока техническим персоналом (кабинеты физики, химии,кабинетов технологии и спортивных залов, 

«Точка роста», кабинета информатики). 

  Прием пищи осуществляется согласно составленного графика с учетом требований минимизации 

контактов.  При входе в столовую предполагается обязательное мытье рук детьми с обязательной 

обработкой  антисептиком. 

При осуществлении подвоза обучающихся в школу и из школы будут соблюдены следующие требования: 

обязательная дезинфекция всех поверхностей салонов школьных автобусов с дезинфицирующими 

средствами водителями перед перевозкой; осмотр водителей с термометрией перед каждым рейсом 

осуществляют сопровождающие воспитатели; соблюдение водителями масочного режима и в перчатках с 

обязательной обработкой водителями рук с антисептиками при посадке и в пути. 

  Водители с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела к работе 

допускаться не будут.  

   В ходе организации внеурочной деятельности, элективных курсов планируется комплектация групп 

внутри одного классного коллектива. Не допускается привлечение детей к проведению вышеуказанных 

занятий из разных классов. Запрещено проведение массовых мероприятий в классах, школе. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема размещения обучающихся  в кабинетах 

 

№ Ф.И.О. классного 

руководителя 

класс №  кабинета  

1.  Губарев А.В. 5а 19 (кабинет математики)  

2.  Селезнева С.В. 5б 18 (кабинет русского языка и литературы ) 

3.  Шаляева М.В. 5в 14 (кабинет истории и ОПК) 

4.  Медведева С.П. 6а 10 (кабинет русского языка и литературы ) 

5.  Жданова О.А. 6б 17 (кабинет русского языка и литературы ) 

6.  Леонова Г.А. 6в 8 (кабинет русского языка и литературы ) 

7.  Павлова Е.А. 7а 5 (кабинет географии) 

8.  Киреева Т.А. 7б 4 (кабинет математики) 

9.  Кистенева И.В. 8а 29 (кабинет иностранного языка) 

10.  Христич Т.В. 8б 6 (кабинет  математики) 

11.  Яхонтова Ю.А.  8в 27 (кабинет иностранного языка) 

12.  Балашов А.П. 9а 1 (кабинет математики) 

13.  Нижутина И.С.  9б 9 (кабинет рисования) 

14.  Листрова Т.В.  9в 11 (кабинет русского языка и литературы ) 

15.  Брянцева М.И 10 28 (кабинет истории и обществознания) 

16.  Лашхия О.А. 11 Интернет-класс   

 

 

Гребнева Г.А. уроки химии  кабинет №2 

Киреева Т.А. уроки физики кабинет №13 

Косоухова Л.Д. уроки биологии  кабинет 15 

Долгова Г.В. уроки физики  кабинет №16 

Селезнева С.В. уроки технологии кабинет №7 

Михеенко В.В.  уроки технологии мастерская  

Лашхия О.А.  уроки информатика  кабинет №25 

Нижутина И.С.  уроки музыки актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

График уборки и дезинфекции кабинетов,  не закрепленных за классным коллективом после 

каждого урока 

 

Ф.И.О. кабинеты  

Лафуткина Н.А. спортивный зал №1, кабинет технологии, актовый 

зал 

Набиуллина Л.В. спортивный зал №2 

Костина Г.Н. информатики, «Точка роста», мастерская 

Балашова О.В. химии 

Украинцева Е.Ю. физики, биологии, информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


