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1.Общие положения  

 

1.1.  Временный порядок организации образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году (в условиях сохранения рисков распространения covid-19) (далее 

- Временный порядок) разработан с целью принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции в МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска», и обеспечения реализации образовательных программ в штатном 

режиме. 

1.2. Временный порядок разработан на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об 

утверждении 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)", совместного 

письма от 12 августа 2020 года Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (№ 02/16587-2020-24) и 

Министерства Просвещения РФ (№ ГД-1192/03) «Об организации работы 

общеобразовательных организаций», письма Министерства образования и 

науки Челябинской области от 17.08.2020 № 1202/8656, письма Комитета по 

делам образования города Челябинска от 20.08.2020 № 16-05/5688. 

1.3. Временный порядок разработан на период с 01.09.2020 по 01.01.2021 года. 

 

2. Организация входа обучающихся в образовательное учреждение 

 

2.1. При входе в здание образовательного учреждения предусматривается  

ежедневное проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в школу 

обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний. 

2.2. Приказом директора школы назначаются ответственные лица за 

термометрию обучающихся и сотрудников с занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой 37,1 и выше. 

2.3. Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний незамедлительно 

изолируются до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. 

2.4. При входе в школу устанавливаются дозаторы с антисептическими 

средствами для обязательной обработки рук. 

2.5. Допуск посетителей в здание школы ограничивается. Для посетителей 

обязательно соблюдение масочного режима. 



3. Организация учебного процесса 

 

3.1. В целях максимального разобщения обучающихся за каждым классом 

закрепляется учебное помещение (кабинет).  В течение дня занятия проводятся 

в кабинетах, закрепленных за классом, за исключением практических занятий 

по профессионально-трудовому обучению, профессиональному обучению, 

СБО, а также уроков физкультуры. 

Закрепление кабинетов: 

 

класс № кабинета Классный руководитель 

1 207 Устименко Е.К. 

2 205 Ишмухаметова С.М. 

3 206 Спиридонова А.П. 

3А 203а Ермоленко Е.Н. 

4 211 Жданова Е.В. 

4А 212 Белугина И.А. 

5 106 Кардонская О.А. 

6 209 Кочурко А.А. 

7 203 Переступняк Н.В. 

8 210 Сентябова О.В. 

8А 209а Чернецова Ю.С. 

9А 105 Логинова А.Г. 

9Б 103 Мокин А.П. 

10 109 Полякова О.В. 

11 208 Хоснулина К.Н. 

 

3.2. Уроки физкультуры, занятия лечебной физкультурой проводятся на улице 

при хорошей погоде. 

3.3. Отменяются все массовые и спортивные мероприятия. 

3.4. С целью увеличения двигательной активности обучающихся: 

-  организуются ежедневные прогулки на свежем воздухе для обучающихся 1-4 

классов и классов-комплектов; 

- проводятся тематические экскурсии по изучаемым предметам и др. 

3.5. При составлении расписания учитывается следующее: 

- возможность введения  в режим учебной недели  1 дня (нескольких дней) 

дистанционного обучения для 5-11 классов; 

- использование сочетания очного и дистанционного  обучения; 

- возможность дистанционного преподавания учебных предметов «ИЗО», 

«Музыка», «Технология» (в теоретической части), «ОБЖ», курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

3.6. При проведении уроков учитывается следующее: 



- возможность дистанционного преподавания  теоретической части других 

предметов, а практической– очно; 

- возможность сочетания при работе в дистанте он- и оф-лайн режимов; 

- возможность использования для связи с обучающимися и их родителями 

различные обоюдно удобные способы связи: телефон, школьный сайт, АИС 

«Сетевой город», электронную почту, облачные хранилища, сетевые 

сообщества и пр. 

 

4. Организация питания 

 

4.1. Обеспечивается организация завтраков и обедов строго по графику 

посещения потоками. 

 

График посещения столовой в 2020-2021 учебном году: 

 1-го поток (классы -  2, 3, 3Ак/к,  4, 

4Ак/к, 8Ак/к, 5, 6, 7): 

 

 1-й класс: 

8:50 – 9:10          завтрак 8:35 – 8:55       завтрак 

12:30 – 12:50     обед 11:00 – 11:20   обед 

  

2-й поток (классы  - 8, 9А, 9Б, 10, 11): 

 

 

9:50 – 10:10        завтрак  

13:30 – 13:50      обед  

 

4.2. До и после каждого приема пищи осуществляется обработка обеденных 

столов, стульев с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

4.3. Работа сотрудников пищеблока организовывается с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

 

5. Организация работы с родителями (законными представителями) 

 

5.1. Перед началом учебного года проводятся дистанционные родительские 

собрания по классам с целью информирования об особенностях расписания в 1-

м полугодии 2020-2021 учебного года, о санитарных требованиях и 

мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции. 

5.2. На информационных стендах школы и официальном школьном сайте 

размещается информация о мерах, принимаемых в школе по предупреждению 

распространения и профилактике коронавирусной инфекции. 



5.3. В школе обеспечивается работа «Горячей линии» для родителей (законных 

представителей) по возникающим вопросам. 

 

6. Общие положения 

 

6.1.  Обеспечивается проведение текущей дезинфекции всех школьных 

помещений. 

6.2. После каждого урока в отсутствие обучающихся обеспечивается сквозное 

проветривание учебных кабинетов, мастерских, спортивного зала, также 

обеспечивается проветривание холлов, коридоров, сан.узлов во время уроков. 

6.3. В помещениях школы обеспечивается использование рецеркуляторов воздуха.  

6.4. После каждого занятия проводится дезинфекция контактных поверхностей и 

влажная уборка с применением дез.средств.  

6.5. В конце каждой недели осуществляется генеральная уборка всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

6.6. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусматривается 

возможность дистанционного обучения. 
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