
Модель организации работы ГБОУ СОШ с.Богдановка 

с 1 сентября 2020 года в соответствии с новыми требованиями  

СанПин 3.1/2.4 3598-20  от 30.06.2020 года 

                                                                                                             

I.Общие подходы к организации образовательного процесса 

1.Уведомление об открытии ГБОУ СОШ с.Богдановка ( Приказ №69  от 25.08.2020 г) 

2.Информирование родителей( законных представителей) о режиме работы  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

3.Ежедневный «утренний фильтр», термометрия при входе в ОУ ( не выше 37 градусов) 

4.Антисептики для обработки рук при входе; мыло и антисептики при входе в  столовую и в 

туалетных комнатах 

5.Обеззараживание воздуха и проветривание помещений ( рекреации –во время уроков, учебные 

кабинеты- во время перемен) по графику 

6.Персонал пищеблока в перчатках и масках 

7.Кабинетная система: обучение по всем предметам, в кабинете, закрепленным за классом ( кроме 

физкультуры, технологии).Кабинет информатики занимается на день классом, согласно расписания 

или используется ресурс мобильного класса- Приказ № 70 от 25.08.2020 

8.Отсутствие общих звонков 

9.Расписание уроков, перемен, прием пищи – с учетом требований минимизации контактов 

10.При выявлении лиц с признаками заболеваний незамедлительная изоляция с обязательным 

уведомлением в течение 2 часов  территориальный орган Роспотребнадзора  

11.Питьевой режим – в специально отведенном месте ,с использованием  кулера для питьевой воды 

и одноразовой посуды 

12.Запрет массовых мероприятий в смешанных группах с привлечением лиц из сторонних 

организаций 

13.Генеральная уборка –перед началом работы и еженедельно 



14.Влажная уборка  с применением дезсредств 

15.Гардероб в классных кабинетах ( 1-4 классы); 5-11 классы используют гардероб школы  

 

II.Организация подвоза детей 

 

1.Дезинфекция перед рейсом всех поверхностей салона транспортного средства с применением дезинфицирующих 

средств
2.Предрейсовый осмотр водителей с термометрией. Водители с признаками респираторных заболеваний и (или) 

повышенной температурой тела к работе не допускаются
3.Использование водителем индивидуальных средств защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток
4.Использование сопровождающих средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. Сопровождающий – ответственный за обработку 

рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками и использование обучающимся средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

 

 III.Организация внеурочной деятельности 
 

В учебные дни занятия внеурочной деятельности проводятся в кабинетах, свободных от учебных занятий и 

любых аудиториях после окончания уроков и санобработки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Расписание звонков 

 

№ Класс № Класс 

 1-4  5-11 

1 08.20-09.00 1 08.30-09.10 

 Завтрак 09.00-09.15  Завтрак 09.10-09.25 

2 09.15-09.55 2 09.25-10.05 

3 10.05-10.40 3 10.15-10.55 

 Обед 10.40-10.55  Обед 10.55-11.15 

4 10.55-11.35 4 11.15-11.55 

 Обед  11.35-11.55  Обед 11.55-12.15 

5 11.55-12.35 5 12.15-12.55 

6 12.45-13.25 6 13.05-13.40 

7 13.35-14.15 7 13.50-14.30 

  
 



IV.Организация питания учащихся  
  

Вход/выход из столовой организован поточно, рядами под руководством дежурного учителя. 
 

Рассадка рядами по классам. 
 

Максимальное количество:60       

 

 

№ ВРЕМЯ ПИТАНИЯ/КЛАСС № ВРЕМЯ ПИТАНИЯ/КЛАСС 

 

 1-4  5-11 

1 Завтрак 09.00-09.15 1 Завтрак 09.10-09.25 

2 Обед 10.40-10.55 2 Обед 10.55-11.55 

3 Обед  11.35-11.55 3 Обед 11.55-12.15 



 

 

 

 

 

 


