
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы  

МБОУ СОШ № 10 с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

(CОVID-19) 
 

 

  



1. Ведущим принципом при выборе организации образовательной деятельности 

является ориентация на образовательные и материально-технические возможности 

образовательного учреждения, а также готовность членов образовательного коллектива и 

учащихся к цифровой трансформации. 

В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой 

короновирусной инфекции COVID – 19 МБОУ СОШ № 10 в 2020 – 2021 учебном году 

обеспечивает реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением 

санитарно – эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции.  

Согласно ст.17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучение в школе осуществляется в очной форме во всех классах. 

В 2020-2021 учебном году школа работает в режиме пятидневной учебной недели 

для учащихся 1 – 4 –х классов и в режиме шестидневной учебной недели для учащихся 5 – 

11-х классов. Для снижения аудиторной нагрузки для учащихся 5-11-х классов принято 

решение о преподавании предметов «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Родной язык/Родная литература», 

«ОДНРК» с применением электронного обучения, дистанционных технологий с 

использованием ресурсов Zoom, Google -сервисы (Meet, Klass, Kami), ЯКласс, Mozaik, 

InternetUrok.ru, Uchi.ru. По заявлению родителей (законных представителей) учащихся по 

причине риска заболевания в виду сниженного иммунитета для троих учащихся 

организовано электронное обучение с трансляцией проведения школьных уроков в 

формате видеоконференции Google Meet. 

Учебные занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за каждым классом. 

В каждом классе предусмотрено проветривание помещений, уборка всех поверхностей и 

пола с применением дезинфицирующих средств по вирусному типу в соответствии с 

графиком. Обеззараживание воздуха производится рециркуляторами, которые могут 

использоваться в присутствии людей на протяжении всего учебного дня. 

Занятия по физической культуре, информатике, английскому языку будут 

проводиться в соответствующих кабинетах. После обучения каждого класса 

предусмотрено осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек с 

использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу. 

Для выполнения практической части по биологии, химии, физике используются 

виртуальные лаборатории Mozaik. 

Все занятия по внеурочной,  проектной деятельности учащихся перенесены на 

онлайн-платформы  (Google-сервисы). 

Проведение массовых мероприятий исключается. 

2. Исходное состояние ОУ: 

− проектная мощность – 745 учащихся; 

− фактическая наполняемость на 28.08.2020 г. – 986 учащихся; 

− количество классов – комплектов  на 01.09.2020 г. – 36, из них 1 – 4 классы – 12 

классов-комплектов, 5 – 9 классы – 18 классов-комплектов, 10-11 классы – 6 классов-

комплектов. 

3. Обучение в 2020 – 2021 учебном году осуществляется в две смены: 1 смена – 30 

классов (1 кл., 2а, 3в, 4б, 5 – 11 кл.), 2 смена – 6 классов (2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4в). 



4. Количество учебных кабинетов – 38 шт., из них специализированных кабинетов для 

групповой работы – 7 шт. В школе имеются два спортивных зала, столовая с обеденным 

залом на 94 посадочных места. 

5. Для осуществления образовательной деятельности в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами СП 3.1./2.4.3598-2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 и методическими рекомендациями 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19 школой разработаны следующие документы: 

− график прихода/ухода учащихся (приложение № 1); 

− расписание звонков для каждого класса (приложение №2); 

− расписание пребывания учащихся в столовой (приложение № 3); 

− распределение кабинетов за каждым классом (приложение № 4); 

− определены рабочие места для педагогических работников (приложение № 4); 

− график проведения влажных уборок в учебных кабинетах (приложение № 5); 

− график проведения проветривания (приложение № 6); 

− режим работы ГПД (приложение № 7). 

6. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

− учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

− использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры); 

− обучение проводится без балльного оценивания занятий учащихся и домашних 

заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 06.02.2021 по 

14.02.2021 (9 дней). 

7. Локальные акты, обеспечивающие функционирование школы: 

Приказы: 

− О начале нового 2020-2021 учебного года, № 133 от 12.08.2020. 

− Об организации образовательной и воспитательной деятельности в МБОУ СОШ 

№ 10 в период с 01.09.2020 по 31.12.2020, № 139 от 19.08.2020. 

− Об усилении контроля организации и качества питания, № 138 от 14.08.2020. 

− О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, № 135 

от 14.08.2020. 

− Об усилении контроля за проведением уборки внутренних помещений с 

применением дезинфицирующих средств, № 136 от 19.08.2020. 

− Об обеспечении ОУ средствами защиты и дезинфицирующими средствами, № 

137 от 19.08.2020. 

− О внесении изменений в план мероприятий МБОУ СОШ № 10 в соответствии с 

Планом массовых мероприятий на год и требований роспотребнадзора на 

период с 01.09.2020 по 31.12.2020, № 141 от 19.08.2020. 



− Об усилении педагогической работы по гигиеническому воспитанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по профилактике 

новой короновирусной инфекции в МБОУ СОШ № 10 в период с 01.09.2020 по 

31.12.2020, № 142 от 19.08.2020. 

План организации внутришкольного контроля работы МБОУ СОШ № 10 на период 

с 01.09.2020 по 31.12.2020, № 141 от 19.08.2020. 

План работы по гигиеническому воспитанию учащихся и родителей (законных 

представителей) МБОУ СОШ № 10. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

итоговой оценке обучающихся уровня начального общего образования и промежуточной 

аттестации обучающихся; порядке перевода обучающихся в следующий класс. 

8. Администрацией школы приняты следующие меры по реализации образовательной 

деятельности в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19): 

− обеспечена возможность обучения с применением дистанционных технологий; 

− минимизировано очное взаимодействие учащихся, работников и родителей 

(законных представителей); 

− обеспечение при входе возможности обработки рук кожными антисептиками всех 

посетителей школы; 

− обеспечение контроля температуры тела всех посетителей школы; 

− проведен инструктаж работников по вопросу профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора 

с обязательным фиксированием результатов в соответствующем журнале регистрации 

инструктажа; 

− обеспечена качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств; 

− разработан график приёма пищи с целью исключения массового скопления людей в 

столовой; 

− обеспечена безопасность учебного процесса в условиях обучения в режиме 

кабинетной системы путем установки в классных кабинетах видеонаблюдения. 

9. Информация по организации образовательной деятельности в штатном режиме с 

соблюдением санитарно – эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции доведена до 

педагогических работников на общем собрании коллектива (протокол № 16 от 

21.08.2020г.), до родителей (законных представителей) учащихся через социальные сети 

(чаты в Viber, WhatsApp), электронный журнал. 

10. Учебные планы для НОО, ООО, СОО (приложение № 8). 

 

 


