
Информация об организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году  

в условиях временных ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией 

   

Информация для учащихся и родителей (законных представителей) 

Перед нача-

лом занятий 

1.Родители осуществляют первичный контроль здоровья обучающихся, наличие средств индивидуальной за-

щиты. Осуществляют контроль за состояние и самочувствием детей перед отправкой в школу. 

Вход в шко-

лу 

1.Приход классов распределён по времени, с учётом необходимости осмотра. 

2. Задействованы  дополнительные входы/выходы и оснащены  камерами видео наблюдения. 

3.Разметка зоны ожидания располагается во дворе школы. 

4. Определены  дежурные администраторы и/или учителя, контролирующего соблюдение режима входа в ОО. 

5. В наличие бесконтактные термометры  на входах  в ОО. Проверку будет осуществлять медицинский работ-

ник и лицо, назначенное руководителем ОО. 

6.Осуществляется обработка рук антисептиками. 

7. Вход учеников в школу разбивается по времени для параллелей . 

Расписание 1.Разрабатывается ступенчатое расписание времени учебных занятий со сдвигом начала уроков: 

для параллели/нескольких параллелей классов. 

2.Перемены - по 10,20 мин. 

Уроки 1.За каждым классом закрепляется учебный кабинет, переходы не осуществляются. Исключение – проведение 

спортивных занятий и практических работ. 

2. Не закрепляются за классами  кабинеты физики, химии, информатики, иностранного языка.. 

3. В теплое время   уроки физической культуры и ОБЖ будут проводиться  на школьном дворе. 

4. Во время уроков организуется проветривание коридоров. 

5. При выявлении в классе заболевшегоCOVID-19 учащегося, весь класс временно переводится на обучение с 

использованием дистанционных технологий. 

Перемены 1.В соответствии с расписанием перемен с целью исключения скопления детей во время перемен учащиеся 

будут находиться в классных комнатах. 

2.Используются разные входы и разные лестничные пролёты в зависимости от месторасположения кабинета. 

3.За соблюдением требований разведения потоков учащихся во время перемен следят дежурные администра-

торы и специалисты ШВР. 

4.Во время нахождения детей в коридорах осуществляется проветривание классов. 

5.Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с антисептиком в санитарных узлах и туалетных 



комнатах. 

Питание 1.График организации питания разрабатывается с целью минимизации контактов учащихся в столовой. 

2.Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с антисептиком при входе в соловую. 

3.Дежурный администратор/ учитель/ классный руководитель следит за соблюдением установленного порядка 

в столовой. 

 

Внеурочная 

деятельность 

Обучение с использованием дистанционных технологий. 

В формате интенсивов в каникулярное время. 

  

 


