
Организация учебного процесса с 02.09.2020г 

  

 С 02.09.2020 года учащиеся приходят в школу по расписанию уроков в 

2 потока с 8:00 до 8:25, в закреплённые за классом входы, с соблюдением 

социальной дистанции. 

1. Уроки в 1-х классах по 35 минут, во 2-11 - 45 минут. 

График учебных занятий и перемен 

№ 

урока 
 Время урока  Перемена 

1.  8.30 – 9.15 
 

2.  9.20- 10.05 
 

3.  10.20-11.05 
 

4.  11.20-12.05 
 

5.  12.15-13.00 
 

6.  13.20-14.05 
 

7.  14.15-15.00   

  

2.  В течение дня занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за 

классом.    

 В каждом классе предусмотрено проветривание помещений, уборка 

всех поверхностей и пола с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному типу каждые 3 часа.  Обеззараживания воздуха производится  3 

рециркуляторами, которые могут использоваться в присутствии людей на 

протяжении всего учебного дня.            

 Занятия по физической культуре, информатике, английскому 

языку, технологии, физики, химии будут проводиться в соответствующих 

помещениях (кабинетах).  После обучения каждого класса будет 

осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек с 

использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу. 

 Занятия внеурочной деятельностью и дополнительного образования 

обучающихся будут организованы строго по классам. 

 Проведение массовых мероприятий запрещено. 

 

Организация питания 

3. В столовой учащиеся будут питаться по параллелям с соблюдением 

социальной дистанции между классами. 

   

График питания в школьной столовой с 02.09.2020год 

Время Классы 

9 
50

 -  10 
00

 

  
- 1а,1б, 2а,2б  



10 
00

 -  10 
10 

 3а, 3б,4а,4б 

10
10

 -  10 
20

  5кл.,6а,6б 

11 
00

 -  11 
10

  7а,7б,8а,8б 

11 
10

 -  11 
20

  9а,9б,10,11кл. 

13 
00

 -  13 
10

 
льготная категория учащихся 1-4 классов: дети с 

ОВЗ, многодетные 

13 
10

 -  13
20

 

  

 льготная категория учащихся 5-11 классов: дети с 

ОВЗ, многодетные 

13 
20

 - 13 
30

  ГПД 

  

 Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

4. Общие положения 

 В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу 

путем орошения,  а также обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска 

бачков унитазов. 

 После каждой перемены дезинфицируются туалеты, коридоры, 

гардероб и помещение столовой с применением средств по вирусному типу. 

 Уважаемые родители, мы заинтересованы и очень ждем начала 

учебного года. Мы понимаем, что это временные трудности, 
которые необходимо преодолеть нам вместе. 

Спасибо за понимание и поддержку. 
                                                

       С уважением, администрация школы. 

   
 


