
Правила пребывания обучающихся в МАОУ школа-интернат г.Белебея 

 

В 2020/20201 учебном году МАОУ школа-интернат г.Белебея 

обеспечивает реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

1. Продолжительность уроков, учебных занятий, курсов внеурочной 

деятельности (академический час) во всех классах составляет 35 минут. 

2. Продолжительность перерывов между уроками не более 10 

минут, перерыв для питания – не более 20 минут  

3. Проведение общешкольных массовых мероприятий с участием 

обучающихся запрещается. 

4. На территории школы при входе (входах), а также в коридорах, 

рекреациях, переходах нанесена разметки с целью соблюдения социальной 

дистанции (не менее 1,5 метров). 

5. Вход в здание и выход из здания школы осуществляется с 

определенных классу входов и выходов.  

6. При входе в здание школы проводятся ежедневные «усиленные 

утренние фильтры» обучающихся – термометрии  с помощью 

бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков инфекционных 

заболеваний при входе в здание школы с занесением ее результатов в журнал 

в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий. 

7. При входе в здание имеются дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук.  

8. В МАОУ школа-интернат г.Белебея обеспечивает организацию 

учебного процесса с применением классно-кабинетной системы (отдельное 

помещение закрепляется за каждым классом). Исключение составляют уроки 

в специализированных кабинетах для проведения занятий с разными 

группами учащихся (кабинеты информатики, физики, химии (практической 

части), технологии, физкультуры).  

При проведении уроков по предметам «информатика», «физика», 

«химия» изучение теоретической части материала проводится в кабинетах, 

закрепленных за классом, практические и лабораторные работы, требующие 

специальных условий, учебных материалов и оборудования, проводятся в 

специализированных кабинетах с обязательной санитарной обработкой после 

проведения каждого занятия.  

9. В классных кабинетах нанесена поперечная разметка 

(маркировочная желтая линия), отделяющая «зону у доски», на расстоянии 

не менее 1, 5 метра от места расположения стола учителя до первого ряда 

ученических парт (по СанПиН 2.4.2.2821-10 расстояние от классной доски до 

первого ряда столов в кабинетах составляет не менее 3 метров).  



Учитель во время проведения учебных занятий не должен выходить из 

«зоны у доски», а обучающиеся не должны пересекать ее.  

Работа обучающихся у доски на период 1 четверти (триместра) 

исключается. 

Близкий контакт учителя с обучающимся допускается при проведении 

занятий в начальной школе (1-4 классы), 5-х классах, в классах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на уроках ИЗО, 

технологии, практических занятиях по физике и химии. 

10. При благоприятных погодных условиях уроки физической 

культуры будут проводится на спортивной площадке. 

11. Обучающимся использовать перемены только для личных нужд, 

общение с обучающимися из других классов во время нахождения в школе 

запрещается. 

12. Обучающимся, имеющим хронические заболевания, в том числе 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет, необходимо сообщить 

о диагнозе администрации школы-интерната. 


