


Организация образовательного процесса в условиях  

распространения COVID-19 в ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

в I полугодии 2020-2021 учебного года 
 

Количество обучающихся — 914 чел. 

Количество педагогических работников  – 44 чел. 

Количество классов – комплектов – 34, из них в I смену – 29 классов (два потока), 

                                                                   во II смену – 6 классов (один поток). 

Алгоритм действий: 

1. Разработка положения  по организации  образовательного процесса  в условиях  

распространения COVID-19, согласование с Управляющим советом  учреждения. 

            2. Издание приказа по учреждению «Об организации образовательного процесса 

 в условиях распространения COVID-19 в I полугодии 2020/2021 учебного года».  

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

3. Разработка локальных актов и действующие  локальные акты школы: 

- модель организации работы школы на  I полугодие 2020/2021 учебного года в условиях риска 

распространения  COVID-19; 

- график дежурства сотрудников, проводящих термометрию; 

- инструкция для обучающихся; 

- инструкция для родителей; 

- расписание уроков; 

- расписание внеурочной деятельности; 

- расписание звонков; 

- график питания в столовой; 

- план-график входа в здание школы участников образовательных  отношений и лиц других 

категорий; 

- схема организации пропускного режима; 

- изменения в правилах перевозок школьным автобусом (для водителя, сопровождающих, 

обучающихся); 

- порядок проведения ежедневных, генеральных уборок помещений здания; 

- инструкция по обработке рук; 

- инструкция по разведению дез.средств для технического персонала; 

- инструкция для работников пищеблока. 

4. Информирование  обучающихся и родителей о режиме работы  ОО в условиях 

распространения COVID-19  (официальный сайт ОО,  чаты классов в соцсетях (VK,Viber),  

информационные стенды). 

5. Проведение инструктажей со всеми работниками учреждения по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований СП 3.1/2.4.3598-20 

Общие требования 

Модель организации образовательного процесса 

1. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором  будут проводиться занятия  по  

всем предметам, за исключением физической культуры  и технологии. 

Физическая культура в 1-4 классах будет проводиться в учебных кабинетах, в 5-11 классах в 

спортивном зале школы,  в ФОКе, при благоприятных погодных условиях – на улице (стадион 

«Луч»). 

Уроки технологии будут проводиться  в кабинете домоводства для девочек, в мастерских – для 

мальчиков. 

Уроки физики, химии  будут проводиться в закрепленных кабинетах, при проведении 

лабораторных работ планируется использовать  электронные ресурсы. 

Уроки информатики будут проводиться в закрепленных кабинетах с использованием 

мобильного класса. 

  2. Для учащихся I смены планируется два потока: 

- начала занятий: I поток – 8.30 – 14.50 

                              II поток – 11.20-17.10 

Для учащихся II смены планируется один поток: 



- начала занятий: 13.20 – 17.30 

 3. Особенности организации работы в 10-11 классах. 

     Первые три урока проводятся с учетом профилизации по группам: 

     10 класс – в кабинетах №17,22,28,16 

     11 класс – в кабинетах №30, 14, 29 

После третьего урока учащиеся 10 класса продолжат обучение в кабинете №25,  учащиеся 11 

класса – в кабинете №27. 

Организация внеурочной деятельности: 
  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.   

Занятия по внеурочной деятельности для учащихся I смены начальной школы и I смены I потока 

основной и средней школы начинаются через 40 минут после окончания учебного процесса. Для учащихся 

II смены начальной школы и I смены II потока основной школы занятия проводятся по субботам и в 

каникулярное время. 

Пропускной режим: 
 Закрепление кабинетов за каждым классом с организацией  в  некоторых из них   гардеробной 

зоны (каб. №1, №3, №7, №8, №9)  

 Нанесение разметок  для социального дистанцирования детей  при входе в ОО, в классах, 

рекреациях, спортивных залах, иных общественных помещениях. 

 Организация  ежедневного утреннего  фильтра  обучающихся и сотрудников с проведением 

термометрии  (норма температуры тела-не выше 37,1°C) 

 Организация проведения термометрии с занесением её результатов в журнал в отношении лиц, 

посещающих организацию 

 При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний - информирование родителей.   

 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 школе  

Проведение противоэпидемиологических мероприятий: 
 генеральная уборка помещений ОУ: перед началом функционирования учреждения и еженедельно; 

  ежедневная влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств с  обработкой всех контактных поверхностей по графику; 

 влажная уборка спортивного зала с применением моющих и дезинфицирующих средств с  

обработкой всех контактных поверхностей,  оборудования после каждого урока; 

 использование дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией; 

 проветривание  - ежедневно по графику (кабинеты - учитель, ведущий урок в классе, сразу после 

окончания урока открывает окна, а закрывает их учитель, ведущий следующий урок; коридор - 

дежурный технический работник на этаже, открывает окна через 10 минут после звонка на урок и 

закрывает их за 10 минут до окончания урока); 

 применение антисептиков для рук - при входе; мыла и антисептиков для рук - в туалетах, столовой; 

 использование  масок и перчаток  персоналом пищеблока, при этом смена  

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению; 

 мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой  

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды; 

 рекомендуется частичная организация  занятий  на свежем воздухе; 

 исключить  проведение массовых мероприятий с участием различных групп (классов), а так же 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 

 
 


