




Организация образовательного процесса в ГБОУ ООШ №23
регламентируется следующими локальными актами:
учебным планом;
годовым календарным учебным графиком;
расписанием учебных занятий и внеурочной деятельности;
расписанием звонков.
Наполняемость классов ГБОУ ООШ №23 в 2020-2021 учебном году:
№ Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Количество человек
9 чел.
17 чел.
18 чел.
23 чел.
20 чел
27чел
25 чел
5 чел
18 чел

Классный
руководитель
Андреева В.А.
Касимова О.Н.
Коваженкова Е.Н.
Нестерова Е.И.
Лезина Н.В.
Хаматнурова О.В.
Иншакова С.В.
Бусыгина З.Ф.
Борец Н.А.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к организации образовательного процесса с
соблюдением 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)» (данные правила устанавливают
санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы
Организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и
применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным для
Организаций государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и
гигиеническими нормативами):
 . Разработка предложений по организации образовательного процесса в
условиях распространения COVID-19, согласование с Управляющим советом
учреждения.
 Издание приказа по учреждению «Об организации образовательного процесса в
условиях распространения COVID-19». Ознакомление с приказом, с
требованиями СП 3.1/2.4.3598 сотрудников ОО.;
 Уведомление об открытии (начале работы) территориального органа
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Чапаевску – не позднее 28
августа 2020 г.;

 Информирование родителей о режиме работы ОО в условиях распространения
COVID-19 - не позднее 25 августа 2020 г. (официальный сайт ОО, чаты
классов в соцсетях (VK,Viber), информационные стенды).
 Устанавливается запрет массовых мероприятий в смешанных коллективах, в
том числе с привлечением лиц из иных организаций – до 31 декабря 2020 г.;
1.Пропускной режим:
 Закрепление кабинетов за каждым классом .
 Нанесение разметок для социального дистанцирования детей при входе в ОО,
в классах, рекреациях, спортивных залах, иных общественных помещениях.
 Организация ежедневного утреннего фильтра обучающихся и сотрудников с
проведением термометрии (норма температуры тела-не выше 37°C)
 Организация проведения термометрии с занесением её результатов в журнал в
отношении лиц, посещающих организацию.
 При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний- помещение в
изолятор, информирование родителей, уведомление в течение 2 часов
территориального органа Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Чапаевску. Дети
размещаются отдельно от взрослых.
 Дети, перенесшие заболевание или бывшие в контакте с больным COVID-19,
допускаются при наличии медицинского заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания детей в школе
Размещение санитайзеров с антисептиком для рук – при входе, возле столовой,
мыло и антисептики для рук – в туалетах;
 Персонал пищеблока – в медицинских масках и перчатках;
 Установлен ежедневный контроль за работой пищеблока в части соблюдения
сан.эпид. требований в условиях распространения инфекций.
2. График приема обучающихся в ОУ (организация термометрии, утреннего
фильтра)
Прием детей и организацию термометрии осуществляют классные руководители,
направляют обучающихся по траектории перехода в учебный кабинет.
Место приема(входа)
Центральный вход

Время
классы
7.50-8.00 (17чел)
2 класс
8.00-8.05 (9 чел)
1 класс
8.05-8.15 ( 18 чел)
3 класс
8.15-8.25 (23 чел)
4 класс
8.30-8.40 (20чел)
5 класс
8.40-8.50 (27 чел)
6 класс
8.50-9.00 (25 чел)
7 класс
9.00-9.05 (5 чел)
8 класс
9.05-9.15 (18 чел)
9 класс
Учащиеся классов проходят в гардероб, согласно графика входа в помещение в
сопровождении классного руководителя, организованно переодеваются и сразу
проходят в свой кабинет (одежда размещается строго по классам с соблюдением
социальной дистанции).

 на вахте размещены списки учащихся по классам с номерами телефонов их
родителей (законных представителей), а также «Журнал регистрации показателей
термометрии с данными температуры 37,1 и выше»
3. Порядок размещения классов во время перемен (с учетом соблюдения
дистанцирования)
Класс

Место отдыха на перемене

1 класс

Левая часть холла второго этажа (сцена)

2 класс

Средняя часть холла второго этажа

3 класс

Коридор второго этажа

4 класс

Правая часть холла второго этажа

5 класс

Левая часть холла третьего этажа

6 класс

Правая часть холла третьего этажа

7 класс

Правый коридор третьего этажа

8 класс

Левый коридор третьего этажа

9 класс

Коридор 1 этажа

4.Проводится генеральная уборка – перед началом работы ОО и еженедельно
по графику:
генеральная уборка перед началом нового 2020-2021 учебного года (с 24
августа 2020 г. по 31 августа 2020 г.
еженедельная генеральная уборка:
- 4 сентября 2020 г.;
- 06 ноября 2020 г.;
- 11 сентября 2020 г.;
- 13 ноября 2020 г.;
- 18 сентября 2020 г.;
- 20 ноября 2020 г.;
- 25 сентября 2020 г.;
- 27 ноября 2020 г.;
- 02 октября 2020 г.;
- 04 декабря 2020 г.;
- 09 октября 2020 г.;
- 11 декабря 2020 г.;
- 16 октября 2020 г.;
- 18 декабря 2020 г.;
- 23 октября 2020 г.;
- 25 декабря 2020 г..
- 30 октября 2020 г.;
Еженедельная генеральная уборка проводится во второй половине дня.
5. Применяется кабинетная система - обучение по всем предметам ведется в
учебном кабинете, закрепленном за классом на весь период (кроме физической
культуры и информатики)

№

Класс

Номер кабинета

1
2
3

1 класс
2 класс
3 класс

кабинет №13
кабинет № 12
кабинет № 9

4
5

4 класс
5 класс

кабинет № 11
кабинет № 20

6
7

6 класс
7 класс

кабинет № 22
кабинет № 15

8
9

8 класс
9 класс

кабинет № 21
кабинет № 19

6. Проводится регулярное обеззараживание воздуха
с помощью бактерицидного рециркулятора по утвержденному графику:
Кабинет
(помещение)
Спортивный зал
Столовая
Коридор 1 этажа

Время

Ответственный

Ежедневно, после 3 урока
Ежедневно, после 5 урока
Ежедневно, во время 1урока

Коридор 2 этажа

Ежедневно, во время 2урока

Коридор 3 этажа

Ежедневно, во время 3 урока

Компьютерный
класс

Ежедневно, после 4 урока

Учитель физкультуры
Завхоз
Дежурный тех.работник
на 1 этаже
Дежурный тех.работник
на 2 этаже
Дежурный тех.работник
на 3 этаже
Дежурный тех.работник
на 3 этаже

7.Порядок проветривания кабинетов
Учитель, ведущий урок в классе, сразу после окончания урока открывает окна, а
закрывает их учитель, ведущий следующий урок) и коридоров (дежурный
технический работник на этаже, открывает окна через 10 минут после звонка на
урок, а закрывает их за 10 минут до окончания урока.
8.Расписание звонков уроков и перемен (для 2-4 классов)
Номер урока
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Продолжительность
урока
08-30 – 09-10
09-20 – 10-00
10-20 – 11-00
11-10 – 11-50
12-10 – 12-50

Продолжительность
перемены
Перемена 10 минут
Перемена 20 минут - обед
Перемена 10 минут
Перемена 20 минут
Перемена 10 минут

6-й

13-00 – 13-40

Перерыв (прогулка) 40
минут: далее – внеурочная
деятельность,
факультативы, кружки,
секции,
внеклассные мероприятия
(по расписанию)
исключительно по
классам

Расписание звонков для 1-го класса
( с сентября по декабрь первого полугодия 2020-2021 уч.года)
Продолжительность Продолжительность
Номер урока
урока
перемены
Сентябрь, октябрь 2020 г.
08-30 – 09-05
Перемена 10 минут
1-й
09-15 – 09-50
Перемена 20 минут обед
2-й
Динамическая пауза
10-10 – 10-45
Перемена 10 минут
Перерыв (прогулка) 40
3-й
10-55 – 11-30
минут: далее –внеурочная
деятельность,кружки,
секции (по
расписанию),внеклассные
мероприятия (по плану)
Ноябрь, декабрь 2020 г.
08-30 – 09-05
1-й
Перемена 10 минут
09-15 – 09-50
Перемена 20минут- обед
2-й
Динамическая пауза
10-10 – 10-45
Перемена 10 минут
10-55
–
11-30
3-й
Перемена 10 минут
Перерыв (прогулка) 40
4-й
11-40 – 12-15
минут: далее –
внеурочная деятельность,
кружки, секции (по
расписанию),
внеклассные
мероприятия (по плану)
Расписание звонков уроков и премен (для 5-9 классов)
Номер урока
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Продолжительность
урока
09-20 – 10-00
10-20 – 11-00
11-10 – 11-50
12-10 – 12-50
13-00 – 13-40

Продолжительность
перемены
Перемена 10 минут
Перемена 10 минут
Перемена 20 минут , обед
Перемена 10 минут
Перемена 10 минут

13-50 – 14-30

6-й

Перемена 10 минут

Перерыв (прогулка) 40
минут: далее – внеурочная
деятельность,
факультативы, кружки,
секции,
внеклассные мероприятия
(по расписанию)
исключительно по
классам
График перемен между внеурочными занятиями и расписание звонков для 1
класса
14.40- 15-20

7-й

Номер внеурочного
занятия
1-е занятие
2-е занятие
3-е занятие

Продолжительность
занятия
12.10-12.45
12.55-13.30
13.40-14.15

Продолжительность
перемены
Перемена 10 минут
Перемена 10 минут

График перемен между внеурочными занятиями и расписание звонков для 2-4
классов:
Номер
Продолжительность
Продолжительность
перемены
внеурочного
занятия
занятия
1-е занятие
14.20-15.00
Перемена 10 минут
2-е занятие
15.10-15.50
Перемена 10 минут
3-е занятие
16.00-16.40
График перемен между внеурочными занятиями и расписание звонков для 59 классов:
Номер внеурочного
занятия
1-е занятие
2-е занятие
3-е занятие

Продолжительность
занятия
15.10-15.50
16.00-16.40
16.50-17.30

Продолжительность
перемены
Перемена 10 минут
Перемена 10 минут

9.График организации горячего питания обучающихся
Вместимость столовой - 80 мест, за каждым классом закреплены столы и
пронумерованы
Классы

Время приема пищи

Количество человек

1-4 классы

Перемена после второго
урока

62 чел

5-9 классы

Перемена после третьего

60 чел

урока
Учащиеся посещают столовую в сопровождении классного руководителя (по
утвержденному графику дежурства) с соблюдением социальной дистанции и
правил личной гигиены.
Одновременно в столовой находится не более 65 человек.
На полу в столовой нанесена разметка для соблюдения социальной
дистанции, столы расставлены на расстоянии 1,5 м друг от друга
10. Регламентирование образовательного процесса на день:
 Режим проведения учебных занятий в 1-х – 9-х классах – односменный;
 Начало учебных занятий – для 1-4 классов в 08часов 30 минут
для 5-9 классов в 09часов 20 минут.
 Режим проведения дополнительных занятий (консультации, внеурочные
занятия, секции, кружки, творческие объединения, обязательные
индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы) – с
понедельника по пятницу через 40 минут после окончания последнего
урока до 18.00 ч. по утвержденному расписанию;
 Перед первым уроком с 08.25 мин. проводится ежедневная утренняя
зарядка в течение 5 минут для учащихся 1-х-4-х классов учителем,
ведущим 1 урок в соответствующем классе;
 Продолжительность уроков во 2-х – 9-х классах - 40 минут;
 Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием
"ступенчатого" режима обучения с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
- ноябрь, декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый;
- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут (подвижные игры, ритмика) в те
дни, когда нет уроков физкультуры.

