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РЕЖИМ РАБОТЫ 
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук 

на 1 полугодие 2020-2021 учебного года 
в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COWID 19



Организация образовательного процесса в ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук 
регламентируется следующими локальными актами:

> учебным планом;
> годовым календарным учебным графиком;
> расписанием учебных занятий и внеурочной деятельности;
>  расписанием звонков.

• Закрепление классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук за кабинетами и местами 
хранения верхней одежды в 2020-2021 учебном году. Обучение по всем 
предметам ведется в учебном кабинете, закрепленном за классом на весь период 
(кроме физической культуры, физики, химии, музыки и информатики)

класс Классный
руководитель

Кабинет для хранения 
верхней одежды

Кабинет для занятий

1-А Г олубева Н.Ю 101 101
1-Б Бормотина С.М. 205 205
2-А Евстропова Т.В. 114 114
2-Б Грачева B.C. 116 116
2-В Квасникова JT.A. 209 209
3-А Зеленская Е.Е. 102 205
3-Б Г урылева Т.Г. 103 103
4-А Гошина Т.В. 104 104
5-А Зеленская Е.А. 213 213
5-Б Орлова Я.Ю. 308 308
5-В Демитриев Е.Д. 219 219
6-А Никифорова Г.В. 303 303
6-Б Быкова Е.Р. 110 306
6-В Сайкова И.В. 111 216
7-А Абдиева И.Л. 317 316
7-Б Дуданова С.С. 111 312
8-А Пуцкина Ю.В. 204 204
8-Б Самарская М.В. 111 304
9-А Никифорова О.Ю. 203 203
9-Б Ладонина В.М. 220 220
9-В Коваленко Т.Е. 109 202
10 Шевырялкина Е.В. 108 310

11-А Алексеенко С.С. 301 301
11-Б Тиханова Л. А. 302 302

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к организации образовательного процесса с 
соблюдением 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)» (данные правила устанавливают санитарно- 
эпидемиологические требования к особому режиму работы Организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции и применяются в дополнение к 
обязательным требованиям, установленным для Организаций государственными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами):

> Уведомление об открытии (начале работы) территориального органа 
Роспотребнадзора -  не позднее 28 августа 2020 г.;

> Информирование родителей о режиме работы 0 0  в условиях распространения 
COVID-19 - не позднее 25 августа 2020 г.;

>  Устанавливается запрет массовых мероприятий в смешанных коллективах, в том
числе с привлечением лиц из иных организаций -  до 31 декабря 2020 г.;
>  Проведение термометрии учащихся, сотрудников и иных лиц, посещающих ОО -  

при входе в ОО (норма температуры тела -  не выше 37°С). При выявлении лиц с 
признаками инфекционных заболеваний -  изоляция в специально отведенном 
кабинете (актовый зал) и уведомление родителей и в течение 2 часов тер. органа 
РПН, а также производится запись в журнал регистрации учащихся и сотрудников 
школы с повышенной температурой тела. Термомертию проводит дежурный 
учитель и дежурный администратор в соответствии с графиком дежурств.

>  Влажная уборка с применением дез.средств -  ежедневно по утвержденному 
графику;

> Размещение санитайзеров с антисептиком для рук -  при входе, возле столовой, 
мыло и антисептики для рук -  в туалетах;

> Персонал пищеблока -  в медицинских масках и перчатках;
>  Регулярная обработка питьевого фонтанчика с применением дез.средств в течение 

дня;
> Установлен ежедневный контроль за работой пищеблока в части соблюдения сан. 

эпид. требований в условиях распространения инфекций;
> Посещение школы учащимися, перенесшими заболевание, или в случае нахождения 

в контакте с заболевшим СОWID 19, допускается при наличии медицинского 
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
школе;

> При организации перевозки  учащ ихся в ГБОУ СОШ  №1 п .г.т. Б езенчук к 
месту учебы и дом ой ш кольны м автобусом  обеспечены  следую щ ие 
условия: - проводится дезинф екция перед перевозкой  детей всех 
поверхностей салона транспортного  средства с прим енением  
дезинф ицирую щ их средств,
- производится осм отр водителя перед каж дым рейсом  с проведением  
терм ом етрии (водитель с признакам и респи раторн ого  заболевания и 
(или) повы ш енной тем пературой  тела к работе не доп ускается),
- производится использование водителем  при посадке и в пути 
следования средств индивидуальной защ иты  органов ды хания



- 04 декабря 2020 г.;
- 11 декабря 2020 г.;
- 18 декабря 2020 г.;
- 25 декабря 2020 г..

(одноразовы х м асок или м ногоразовы х м асок со см енны м и ф ильтрам и), а 
такж е перчаток (при этом см ена одноразовы х м асок долж на 
производиться не реж е 1 раза в 3 часа, ф ильтров - в соответствии  с 
инструкцией по их прим енению ),
- проводится обработка водителем  при посадке и в пути следования рук 
с прим енением  дезинф ицирую щ их салф еток или кож ны х антисептиков.

• Проводится генеральная уборка -  перед началом работы ОО и еженедельно по 
графику:
генеральная уборка перед началом нового 2020-2021 учебного года (с 24 августа 
2020 г. по 31 августа 2020 г.) 
еженедельная генеральная уборка:

- 4 сентября 2020 г.; - 06 ноября 2020 г.;
- 11 сентября 2020 г.; - 13 ноября 2020 г.;
- 18 сентября 2020 г.; - 20 ноября 2020 г.;
- 25 сентября 2020 г.; - 27 ноября 2020 г.;
- 02 октября 2020 г.;
- 09 октября 2020 г.
- 16 октября 2020 г.
- 23 октября 2020 г.
-3 0  октября 2020 г.:
Еженедельная генеральная уборка проводится во второй половине дня.

График входа обучающихся в здание школы:
> запасной выход №3 со стороны внутреннего двора школы

2-А класс - 07.50-07.55 
2-Б класс - 07.55-08.00
2-В класс -  08.00-08.05
3-А класс -  08.05-08.10
3 -Б класс -  08.10-08.15
4-А класс -  08.15-08-20 
4-Б класс - 08.20-08-25

> центральный вход №1
1-А класс - 07.40-07.45
1-Б класс -  07.45-07.50 
5-А класс -  07.50-07.55 
5-Б класс -  07.55-08.00
5-В класс -  08.00-08.05
6-А класс -  08.05-08.10 
6-Б класс -  08.10-08.15
6-В класс -  08.15-08.20
7-А класс -  08.20-08-25 

центральный вход №2
7-Б класс -  07.40-07.45
8-А класс -  07.45-07.50
8-Б класс -  07.50-07.55
9-А класс -  07.55-08.00



9-Б класс -  08.00-08.05
9-В класс -  08.05-08.10 
10 класс -  08.10-08-15
11-А класс -08.15-08.20
11-Б класс -08.20-08.25 

• передвижение учащихся до кабинета:
Учащиеся 1-11 классов проходят в верхней одежде в закрепленный кабинет и 

снимают ее там же, переобуваются и переходят в кабинет для учебных занятий. 
порядок проветривания кабинетов: (учитель, ведущий урок в классе, сразу 

после окончания урока открывает окна, а закрывает их учитель, ведущий 
следующий урок) и коридоров (дежурный технический работник на этаже, 
открывает окна через 10 минут после звонка на урок, а закрывает их за 10 минут 
до окончания урока);

Приложение № 1_
Порядок

размещения класс-комплектов во время перемен 
(*с учётом соблюдения дистанцирования)

Класс Место для отдыха на перемене
I этаж

1а первый сектор правого крыла
За второй сектор правого крыла
36 третий сектор правого крыла
4а четвертый сектор правого крыла
2а первый сектор левого крыла
46 второй сектор левого крыла
26 Третий сектор левого крыла

II этаж
9в первый сектор правого крыла
9а второй сектор правого крыла •
8а третий сектор правого крыла
16 четвертый сектор правого крыла
96 первый сектор центрального коридора
2в второй сектор центрального коридора
5в третий сектор центрального коридора
5а первый сектор левого крыла
6в второй сектор левого крыла

III этаж
11а первый сектор правого крыла
116 второй сектор правого крыла
6а третий сектор правого крыла
86 четвёртый сектор правого крыла
66 первый сектор центрального коридора
7а второй сектор центрального коридора
56 третий сектор центрального коридора
10 первый сектор левого крыла
76 второй сектор левого крыла



График
организации горячего питания обучающихся

Вместимость столовой -176 чел 
В условиях распространения COVID-19- 120 чел

Приложение № _ 2 _

классы время приёма пищи кол-во чел
1а, 16, 2а, 26, 2в перемена после 

первого урока
110

За, 36, 4а, 46, 5а перемена после 
второго урока

120

56, 5в, 6а, 66 ,6в, 7а перемена после 
третьего урока

120

76, 8а, 86, 9а, 96, 9в перемена после 
четвёртого урока

120

10, 1 la, 116, обед 
(продленка, внеурочка)

перемена после пятого 
урока

120

Приложение № _3

Расписание звонков

1. урок 8.30 -  9.10
2. урок 9.30 -  10.10
3. урок 10.20 -  11.00
4. урок 11.10- 11.50
5. урок 12.10 -  12.50
6. урок 13.05 -  13.45
7. урок 13.50 -  14.30
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