
Организация образовательного процесса в период с 
1.09.2020 г. до 1.01.2021 г. в  МБОУ «СОШ №89» в 

условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)



Региональный проект «Чистая школа» предполагает организацию образовательного процесса
в период с 1.09.2020 г. по 1.01.2021 г. в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Организация 
образовательного 
процесса в ОО

Организации 
питания

Направления проекта:

Мониторинг
(чек – лист)

Организация 
противоэпидемического 
режима в ОО

Управление

В МБОУ СОШ №89 до 31.12.2020 утверждена образовательная модель,
совмещающая цифровую и традиционную формы обучения и предполагает
элементы самостоятельного контроля обучающимся образовательного
маршрута, времени, места и темпа обучения.

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)"
(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) Действуют до 1 января 2021 г.

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №89»  со 1.09.2020 по 31.12.2020
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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 1аб, 11а классов. 
• Родители ожидают на улице, ограничение количества  представителей от 

семьи (не более 2-х).
Образовательный процесс
• 1 класс: 10.30 - 11.00, классный час «Будем знакомы», 11.00 - 12.00 

«Кругосветка».
• 11 класс: 10.30 - 11.00, классный час «Правила, которые надо выполнять 

до 31.12.2020», 11.00 - 12.00 – организационный час.
Линейка 2 - 10 классы (онлайн ZOOM) по графику. Отв. Прокофьева И.В.

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №89»  со 1.09.2020 по 31.12.2020

Организация образовательного процесса
 1 - 11 классы – очная форма обучения

Физическая культура максимально 
на свежем воздухе.

Родительские собрания (административно-
организационные)
20 августа: 1аб класс в 19.00 ч.
25 августа: 2а класс в 18.30 ч., 2б класс в 19.30 ч. 
26 августа: 3аб класс в 19.00 ч.
27 августа: 4а класс в 18.30 ч., 4б класс в 19.30 ч. 
Родительские собрания в онлайн режиме 
(организационные)
5-11 класс по графику. Ответственный: Прокофьева 
И.В., классные руководители 

Родители, учителя – масочный 
режим, соблюдение дистанции

2 сентября:
• 2-10 классы классный час (первый урок) «Правила, которые надо выполнять 

до 31.12.2020», награждение учеников по итогам года (Гагаринские ленты, 
медали «Отличник 2020», грамоты), выдача учебников.

• Фотосессия (по графику) отличников
• 2-7 урок по расписанию

Сценарий оптимистический



1

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

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

Организация образовательного процесса в ОО

Уменьшение времени 
нахождения в школе: 
структурное подразделение 
«Вечерняя школа» 
предметы 8 – 11 класс ИЗО, 
ОБЖ, музыка, технология 
(заочная форма обучения).
Физическая культура 
максимально на свежем 
воздухе.

Организация выдачи учебников
• 1-11 класс получение 

учебников по 
индивидуальному графику до 
начала образовательного 
процесса (во второй половине 
августа 2020 года)

1

Маршрутный лист – место и время сбора, движение по школе, время перемен и режим проветривания 
кабинетов.
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https://yadi.sk/i/ADXd-fZUY01ilw


Организация образовательного процесса в ОО
(на примере понедельника)

1

Звонки / 
кабинеты

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б
10а 11а

10а физмат
10а соц-

экон
11а физмат

11а соц-
экон

каб. 33 каб. 12 каб. 38 каб. 31 каб. 44 каб. 36 каб. 32 каб. 41 каб. 35 каб. 17 каб. 34 каб. 37

ВХОД
08.00 

Вход 1
08.05 

Вход 1
08.10 

Вход 1 
08.15 

Вход 1
08.20 

Вход 1
08.00 - 08.25 

центральный вход
08.00 - 08.25 

центральный вход

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

1 8.30 - 9.10 математика
9.15 

Вход 1
9.20 

Вход 1
9.25 

Вход 1
история у / физика б алгебра химия

9.10 -9.25 
центральный вход

литература
математика база 
/русс.язык проф.

1

2 9.30 - 10.10 физкультура математика ин.язык история б / физика у ОБЖ литература алгебра химия литература
математика профиль 

/русс.язык база
2

3 10.30 - 11.10 физкультура
русский 
язык

математика
русский 
язык

ин.язык химия география физика алгебра обществознание литература 3

4 11.30 - 12.10 ин.язык
русский 
язык

математика алгебра ОБЖ русский зык алгебра химия ОБЖ обществознание физика география 4

5 12.30 - 13.10
русский 
язык

физкультура музыка математика литература алгебра география ОБЖ
немецкий 
язык

физика химия обществознание 5

6 13.20 - 14.00 физкультура математика музыка геометрия литература ин.язык ОБЖ алгебра физика география обществознание 6

7 14.10 -14.50 ОБЖ геометрия литература
русский 
язык

алгебра
немецкий 
язык

физ.культура ин.язык 7

8 15.00 - 15.40 8

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б

ВХОД 08.15 Вход 3 08.20 Вход 3 08.00 Вход 3 08.05 Вход 3 08.25 Вход 3 08.25 Вход 3

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к 1 8.30 - 9.10 изобр. искусство лит. чтение лит.чтение физ. культура ин.яз (Р)/окр.мир иностранный язык 9.15 ВХОД 3 9.20 ВХОД 3 1

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

2 9.30 - 10.10 математика изобр. искусство математика русский язык физ. культура математика математика математика 2

3 10.30 - 11.10 лит. чтение математика изобр. искусство математика русский язык русский язык физ. культура русский язык 3

4 11.30 - 12.10 русский язык русский язык русский язык изобр. искусство математика окр.мир русский язык физ. культура 4

5 12.30 - 13.10 физ. культура ВУД окр.мир лит.чтение изобр. искусство окр.мир лит.чтение 5

6 13.20 - 14.00 физ. культура ВУД лит.чтение 6

7 14.10 -14.50

Вход 1 Вход (боковой) со стороны ул. Ленина ; Вход 2 Вход центральный ; Вход 3 Вход (боковой) со стороны пр. Коммунистический



Обеспечение
распределённой логистики
входа (выхода) людей в
здание школы:
• 3 входа (выхода)
• обозначение территории

сбора класса возле здания
школы

!

Гигиеническая обработка 
рук с применением кожных 
антисептиков при входе в 
школу, помещения для 
приема пищи, санитарные 
узлы и туалетные комнаты.
В каждом классе – дозатор с 
дезинфицирующим 
средством.

Проведение термометрии лиц, 
обследование и учет лиц с 
признаками ОРВ (при входе):
• посетителей на вахте;
• учащихся – врач по классам;
• наличие на I этаже помещения 

для изоляции лиц с признаками 
ОРВ - процедурный кабинет 
18/1.

Обеззараживание воздуха с 
использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха. 
Проветривание рекреаций и 
коридоров помещений школ  
проводиться во время уроков (МОП), 
а учебных кабинетов - во время 
перемен.

Организация противоэпидемического режима в ОО2

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.
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consultantplus://offline/ref=9E19C833B1DF89BF74B0BC1C44E89DD50C2D27E4384F7769087683CF41750E083ADC922C1F64D1D4795CF338A876CB856EEC0C406557E319G5qEB


Проведение:
• уборки всех помещений 

с применением моющих 
и дезинфицирующих 
средств и очисткой 
вентиляционных решеток 
непосредственно перед 
началом
функционирования 
школы;

(не позднее 31.08.20)

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

• ежедневной влажной
уборки помещений с
применением
дезинфицирующих
средств с обработкой всех
контактных поверхностей;

• генеральной уборки не 
реже одного раза в 
неделю.

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.

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.

Организация противоэпидемического режима в ОО2
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consultantplus://offline/ref=9E19C833B1DF89BF74B0BC1C44E89DD50C2D27E4384F7769087683CF41750E083ADC922C1F64D1D4795CF338A876CB856EEC0C406557E319G5qEB


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

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

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.

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

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

4 Организация питания  

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

1

2

3

4

5



4 Организация питания  

Расписание звонков

1 урок 8.30 - 9.10
2 урок 9.30 - 10.10

Завтрак  1-4 классы
Завтрак (двухразовое ОВЗ и т.д.) 1-11 класс

3  урок 10.30 - 11.10
Обед (платный) 5-8 классы

4  урок 11.30 - 12.10
Обед (двухразовое питание ОВЗ и т.д.) 1-11 класс

Обед (одноразовое питание) 1 -11 класс
Обед (платный) 1-4 классы, 9-11 классы

5 урок 12.30 - 13.10
6  урок 13.20 - 14.00
7  урок 14.10 -14.50
8  урок 15.00 - 15.40


