
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                                                                                                              

 С 1 сентября 2021 года занятия будут проводиться в 

очном режиме. 

Особый порядок организации образовательного процесса 

введен                     в соответствии с постановлением 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) и методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» (утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 8 мая 2020 г.), постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 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. 
Линейки, посвященные началу учебного года, будут 

проведены 01.09.2021 года для 1-х ,7г,9-х, 10, 11-х классов в 9.00 у 

парадного входа. У остальных классов начальной школы в этот 

день праздник «День знаний» состоится в классе, для 5-9 классов – 

дистанционно.  Во всех классах пройдут уроки, посвященные Дню 

науки и технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://324school.spb.ru/index.php/novosti/1336-organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-v-2020-2021-uchebnom-godu-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19


 Организация входа обучающихся в образовательное 

учреждение 

При входе в здание образовательного учреждения: 

 ежедневно будут проводиться «утренние фильтры» с 

обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с 

целью выявления                   и недопущения в организации 

обучающихся и сотрудников                           с признаками 

респираторных заболеваний. 

 на входе 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 

1 вход 2 вход 3 вход 4 вход 

класс время класс время класс время класс время 

8в 7.45 7г 7.45 1а 7.45 1в 7.45 

5-9пк 7.50 9в 7.50 1б 7.50 1г 7.50 

7в 7.55 9а 7.55 2а 7.55 2в 7.55 

10 8.00 8б 8.00 2б 8.00 2г 8.00 

6в 8.05 6б 8.05 3а 8.05 3в 8.05 

 5а 8.15 11 8.15 3б 8.15 3г 8.15 

5б 8.20 9б 8.20 4а 8.20 4в 8.20 

7а 8.25 5в 8.25 4б 8.25 4г 8.25 

7б 8.25 5г 8.25 6а 8.25 8а 8.25 

  

Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей 

обязательный масочный режим и использование СИЗ. 



Организация учебного процесса 

 
Время урока Перемена 

1. 08.30-09.15 09.15-09.30 

2.        09.30-10.15 10.15-10.35 

3.        10.35-11.20 11.20-11.40 

4.        11.40-12.25 12.25-12.45 

5.        12.45-13.30 13.30-13.50 

6.         13.50-14.35 14.35-14.50  

7.         14.50-15.35   

  За каждым классом закреплено учебное помещение 

(кабинет).      В течение дня занятия будут проводиться в кабинетах, 

закрепленных за классом.  В каждом классе предусмотрена 

трехкратная уборка всех поверхностей и пола с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному типу. В каждом классе 

будут использоваться рециркуляторы   для обеззараживания 

воздуха, на протяжении всего учебного дня. На каждой перемене 

производятся проветривания помещений. Обучающиеся посещают 

туалеты, находящиеся только в рекреации, где находится 

закрепленный за классом кабинет. Покидать рекреацию во время 

перемен обучающиеся могут только в сопровождении учителя 

(посещение столовой, уроки физической культуры или экстренные 

случаи). После окончания уроков, учитель, проводивший 

последний урок выводит обучающихся к соответствующему 

выходу. Самостоятельное передвижение обучающихся по школе 

запрещено. 

 Занятия по физической культуре будут проводиться на 

открытом воздухе.   

Группы продленного дня, занятия внеурочной деятельностью                    

и дополнительного образования обучающихся будут организованы 

строго по классам. 



Проведение массовых мероприятий запрещено. 

Организация питания 

Организация завтраков и обедов будет организовано строго по 

графику. 

 

График посещения столовой с учетом количества классов 

и режима питания в целях максимального разобщения классов  
 

Ежедневно 

Время 

Класс 

8.15 2-3 классы (завтраки) 

8.25 4 классы (завтраки) 

8.30 1 классы (завтраки) 

9.15 5-7 классы (завтраки) 

10.15 8-11, 5-9пк (завтраки) 

11.00 1 классы (обед) 

11.15 2 классы (обед) 

11.20 3 классы (обед) 

11.30 4 классы (обед) 

12.25 5-7а,б,в классы (обед) 

13.30 7г,8-11,5-9пк (обед) 

  Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

Общие положения 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу 

путем орошения, а также обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска 

бачков унитазов. 

После каждой перемены дезинфицируются туалеты, рекреации и 

помещение столовой с применением средств по вирусному типу. 

 Ответственные лица, к которым  можно обратиться по вопросам 

организации учебного процесса 2021-2022  года: 

1. Вера Валентиновна Ефремова, тел. 89278756235 

2. Елена Александровна Степанова, тел. 89877285571 

3. Елизавета Айдыбаевна  Рябчикова, тел. 89278738648 
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