
Приложение 1  

к приказу от 20.08.2020 № 508 

 

Порядок организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19) 

 

1. Каждый класс обучается в отдельном закрепленном кабинете по всем 

предметам за исключением занятий физкультурой, уроков физики, химии, биологии, 

технологии (при проведении лабораторных и практических работ), информатики, 

иностранного языка. 

2. Допускается использование дистанционных технологий при реализации 

вариативной части учебного плана образовательной программы, проведении занятий 

внеурочной деятельностью, при необходимости по объективным причинам.  

3. Расписание уроков и звонков составляется с учетом максимальной  

разобщенности классов в течение учебного дня, расписание посещения столовой – с учетом 

минимизации контактов обучающихся. 

4. При наличии возможности занятия проводятся на улице. 

5. Ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательным проведением 

термометрии  

- обучающихся -  классными руководителями (один раз утром при входе в школу) с 

регистрацией в журнале класса,   

- работников – специалистом по охране труда (дважды в день - утром и вечером) с 

регистрацией в журнале. 

6. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

(классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

7. Во время нахождения в школе необходимо соблюдать социальную дистанцию 

не менее 1,5м. 

8. Не допускается скопление обучающихся при входе, в гардеробе, местах общей 

доступности (актовый зал, столовая, библиотека, рекреации). 

9. Необходимо неукоснительно исполнять требования дезинфекционного режима: 

обработка рук антисептиками, использование приборов для обеззараживания воздуха, 

уборка с использованием средств дезинфекции. 

10. В местах общей доступности необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты. На уроках допускается нахождение учителя без маски с 

соблюдением социальной дистанции. 

11. Лица с признаками инфекционных заболеваний, с температурой тела 37,1◦С и 

выше немедленно изолируются в кабинете 104 до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо до прибытия родителей (законных представителей) или 

самоизолируются  в домашних условиях с последующим вызовом врача. 

12. Посещение школы детьми, перенесшими заболевание и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным Сovid-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе. 

13. Нахождение посетителей в школе возможно только по предварительной записи 

по телефону 46-11-67 при наличии средств индивидуальной защиты. 

14. Родители (законные представители) имеют право выбрать форму удаленного 

обучения с применением дистанционных технологий (по заявлению). 
 


