
  

Организация образовательного процесса в новом учебном году 

Новый учебный год школа возобновляет свою деятельность в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 Об организации 

работы общеобразовательных организаций. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов 

Постановление 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) 

 

Приказ МКОУ Бучальской СОШ от 17.08.2020  № 84 "Об утверждении режима работы МКОУ Бучальской СОШ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции"  

 

 

 

 

https://education.tularegion.ru/upload/iblock/178/1789bd60f34d2df6628ac95737ea8f22.pdf
https://education.tularegion.ru/upload/iblock/670/67093d98cff8c55ee2508a1fa88757f1.pdf
https://education.tularegion.ru/upload/iblock/9a5/9a5c9c785a1a27ef44e398845757d61f.pdf
https://education.tularegion.ru/upload/iblock/9a5/9a5c9c785a1a27ef44e398845757d61f.pdf
https://education.tularegion.ru/upload/iblock/9a5/9a5c9c785a1a27ef44e398845757d61f.pdf
http://shkola5kimovsk.ucoz.ru/dokument/ofizal/dogovor_s_ipk.pdf
http://shkola5kimovsk.ucoz.ru/dokument/ofizal/dogovor_s_ipk.pdf


 

План проведения Дня знаний 1 сентября 2020 года 
Торжественная линейка : 

1 и 9  классы – 10.00-10.30 

2-8 классы проводят Всероссийский открытый урок 

 "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Время проведения: 

2-4 классы - 10.30 

5-7 классы - 10.40 

8 класс   -  10.50            
 

1. Организация входа обучающихся в образовательное учреждение 

При входе в здание образовательного учреждения: 

 ежедневно будут проведены «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с целью 

выявления и недопущения в организации обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний. 

 установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. 

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно изолированы до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

С целью максимального разобщения классов составлен график прихода обучающихся в образовательное учреждение 

Для и посетителей обязательный масочный режим. 

2. Организация учебного процесса 



В целях максимального разобщения классов составлено расписание звонков 

Расписание (график) уроков, перемен 

 

1 -2 класс 
(класс-комплект) 

правое  

крыло  

1 этаж 

кабинет №3 

 

 

3-4 класс 
(класс-комплект) 

правое крыло,  

1 этаж 

Кабинет № 4 

 

 

5 класс 

левое 

крыло   

2 этаж  

кабинет №9 

 

6 класс 
правое 

крыло  

1 этаж 

кабинет № 

6  

 

7 класс 
левое 

 крыло  

кабинет№10 

8 класс 
правое крыло 

2 этаж 

кабинет№19 

9 класс 
правое 

крыло  

 1 этаж  

кабинет №5 

 

1 класс  

(3 человек) 

2 класс 

(2 человека) 

3 класс 

(2 человека) 

4 класс- 

(5 человек) 

9 человек 1 человек 7челоек 5 человек 4человека  

8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.20 -8-45 8.30 -8-45 8.30 -8-45 8.30 -8-45 8.30 -8-45  

9.00 -9.35 9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.45 8.45-9.30 8.45-9.30 8.45-9.30 8.45-9.30 8.45-9.30 1 урок 

9.35- 9.50 9.45-9.55 9.45-9.55 9.45-9.55 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40  

9.50-10-25 9.55-10.40 9.55-10.40 9.55-10.40 9.40-10-25 9.40-10-25 9.40-10-25 9.40-10-25 9.40-10-25 2урок 

10.25- 11.05 10.40 -10.55 10.40 -10.55 10.40 -10.55 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35  

11.05 -11.40 10.55 -11.40 10.55 -11.40 10.55 -11.40 10.35-11.20 10.35-11.20 10.35-11.20 10.35-11.20 10.35-11.20 3 урок 

11.40-11.50 11.40-11.50 11.40-11.50 11.40-11.50 11.20-11.35 11.20-11.35 11.20-11.35 11.20-11.35 11.20-11.35  

11.50-12-25 11.50-12.35 11.50-12.35 11.50-12.35 11.35-12.20 11.35-12.20 11.35-12.20 11.35-12.20 11.35-12.20 4урок 

12.25-12.35 12.35-12.45 12.35-12.45 12.35-12.45 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35  

12.35-13.10 12.45-13.30 12.45-13.30 12.45-13.30 12.35-13.20 12.35-13.20 12.35-13.20 12.35-13.20 12.35-13.20 5урок 

 13.30-13.40 13.30-13.40 13.30-13.40 13.20-13.30 13.20-13.30 13.20-13.30 13.20-13.30 13.20-13.30  

 13.40-14.25 13.40-14.25 13.40-14.25 13.30-14.15 13.30-14.15 13.30-14.15 13.30-14.15 13.30-14.15 6 урок 

Приход в  

школу 

Урок 

Завтрак 

Перемена 

Динам. 

пауза 



За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).   

В течение дня занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом.  

Занятия по физической культуре, информатике, английскому языку и технологии будут проводиться в соответствующих 

помещениях (кабинетах), в которых во время перемен будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также 

сквозное проветривание помещений в отсутствие детей. 

Группы  внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся будут организованы строго по 

классам. 

Проведение массовых мероприятий запрещено. 

3. Общие положения 

В конце учебного дня в образовательном учреждении будет проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка 

рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 

унитазов), дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих 

средств. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        


