
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

 организации деятельности  

ГБОУ СОШ с.Мосты 
 

в 2020-2021 учебном году 

(первое полугодие) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 16  от 30.06.2020, и 

направлен на обеспечение безопасных условий деятельности ГБОУ СОШ 

с.Мосты. 

 

 

 

 

График приёма обучающихся в ОУ 

(организация  термометрии, утреннего фильтра): 

 

 

* Приём детей  и организацию термометрии 

Осуществляет дежурный учитель, направляет учащихся по траектории 

перехода в учебный кабинет    

 

 

Место приёма (входа) Время Классы Количество 

учащихся 

Центральный вход        

 

7.50 - 8.00 

 

7-11 22 (на 

автобусе); 

6 

8.00 - 8.10 

 

1-11 18 (из 

с.Тёпловка и 

с.Ломовка на 

автобусе) 

8.10 - 8.22 

 

1-6 21 (на 

автобусе); 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок  

размещения класс-комплектов во время перемен 

(*с учётом соблюдения дистанцирования) 

 

 

Класс Количество 

учащихся 

Место для отдыха на перемене 

I этаж 

11 5 коридор правого крыла 

10 6 коридор левого крыла 

II этаж 

1,4 8 третий сектор рекреации начальных классов 

2 5 первый сектор рекреации начальных классов 

3 6 второй сектор рекреации начальных классов 

5 10 третий сектор рекреации старших классов 

6 13 первый сектор рекреации старших классов 

7 9 второй сектор рекреации старших классов 

8 13 коридор между кабинетами русского языка (№21) и иностранного 

языка (№22) 

9 4 четвёртый сектор рекреации начальных классов 

 

 

 

График  

организации горячего питания обучающихся  

(без учёта детей с ОВЗ) 

Проектная мощность  - 60 мест 

В условиях распространения COVID-19- 48 мест 

 

время приёма пищи класс время выхода из кабинета 

в столовую 

кол-во чел 

перемена после третьего 

урока 

1 10.45 4 

2 10.50 5 

3 10.51 5 

4 10.52 3 

5 10.53 10 

6 10.55 13 

перемена после четвёртого 

урока 

7 11.50 8 

8 11.52 11 

9 11.55 4 

10 11.56 6 

11 11.57 4 

 

Примечание: столы накрыты до прихода учащихся 

 

 

 



График  

организации горячего питания обучающихся с ОВЗ 

 

 

время приёма пищи класс кол-во чел 

перемена после первого 

урока (завтрак) 

09.10-09.20 

1 1 

7 1 

8 2 

перемена после третьего 

урока (обед) 

10.50-11.10 

1 1 

перемена после четвёртого 

урока (обед) 

7 1 

8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков 

 

1 . 8.30 – 9.10 

2. 9.20 – 10.00 

3. 10.10 – 10.50 

4. 11.10 – 11.50 

5. 12.10 – 12.50 

6. 13.00 – 13.40 

7. 13.50 – 14.30 

 



Организация учебного процесса  

 

Время начала занятий – 08.30ч 

 

Класс ФИО 

классного 

руководителя  

Кабинет Этаж Место для отдыха  Питание 

 

1,4 Шапилова А.А. 18 II третий сектор рекреации 

начальных классов 

После 3 урока 

2 Третьякова 

Г.В. 

20 II первый сектор рекреации 

начальных классов 

После 3 урока 

3 Любаева И.В. 19 II второй сектор рекреации 

начальных классов 

После 3 урока 

 *В первом классе в первой четверти - 3 урока по 35 минут, во второй четверти – 4 урока по 35 

минут 

 

5 Цуцкарева Г.А. 22 II третий сектор рекреации 

старших классов 

После 3 урока 

6 Шубина Е.В. 24 II первый сектор рекреации 

старших классов 

После 3урока 

7 Назарко Ю.С. 2 II второй сектор рекреации 

старших классов 

После 4 урока 

8 Володина Н.В. 21 II коридор между кабинетами 

русского языка (№21) и 

иностранного языка (№22) 

После 4 урока 

9 Митусова О.А. 17 II четвёртый сектор рекреации 

начальных классов 

После 4 урока 

10 Погожева Г.А. 2 I коридор левого крыла После 4 урока 

11 Игнатьева О.В. 1 I коридор правого крыла После 4 урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График дезинфекционной обработки 

 помещений, проветривания и обеззараживания воздуха в ОО 

 

 

Регламент 

проведения 

дезинфекцион

ных 

мероприятий 

Вид обработки Время 

проведения 

работ 

Ответственные 

лица 

Отметка 

о 

выполне

нии 

работы 

еженедельно 

(пятница) 

 

Генеральная  уборка 

помещений (учебные 

кабинеты, изоляторы, 

коридоры, рекреации 1 и 

2 этажей, вестибюль, 

санузлы) 

после 

завершения 

занятий 

Денисова Н.Г., 

заведующая 

хозяйством 

 

ежедневно Проветривание рекреаций и 

коридоров 

во время 

уроков 

Денисова Н.Г., 

заведующая 

хозяйством 

 

ежедневно  Проветривание учебных 

кабинетов 

во время 

перемен 

учитель, 

который будет 

проводить урок в 

этом кабинете 

 

ежедневно Влажная уборка (с 

применением дезсредств)  

после занятий уборщики 

служебных 

помещений 

 

ежедневно Обеззараживание воздуха по графику Денисова Н.Г., 

заведующая 

хозяйством 
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