
Информация  об организации образовательного процесса 

в  2020-2021 учебном году 

с минимизацией рисков распространения COVID – 19 

       

1. Занятия в 2020-2021учебном году организуются в две смены.  

2. Система занятий  в первом полугодии – кабинетная: обучение по всем 

предметам в учебном кабинете, закрепленном за классом (кроме физической 

культуры,  технологии, физики, химии, информатики).   

3. Начало занятий в первую смену – ступенчатое: 

1 ступень - в 8.00 ч. для обучающихся 1А, 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 5А, 5Б, 5В, 

10А, 10Б, 11А, 11Б, 7Б, 8В, 9В классов;  

2 ступень – в 8.20 ч. для обучающихся 2А, 3А, 7А, 8А, 8Б, 9А, 9Бклассов.  

Начало занятий во вторую смену – в 13.40 ч. для обучающихся 4А, 4Б, 4В, 6А, 

6Б, 6В классов.  

4. Адрес организации учебно-воспитательного процесса:  

 для 1В, 2Б, 3Б, 3В - ул. Андрея Васильева, д. 5; 

 для 7Б, 8В, 9В классов – ул. Революционная, д.109; 

 для 1А, 1Б, 2А,  2В, 3А, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 8А, 8Б, 9А, 

9Б, 10А, 10Б, 11А, 11Б классов – ул. Революционная, д.139. 

5. Адрес проведения занятий по физической культуре: 

 для 1В, 2Б, 3Б, 3В – пришкольная территория ул. Андрея Васильева, д. 5; 

 для 7Б, 8В, 9А, 9В, 10А, 10Б, 11А, 11Б классов – большой спортивный зал 

СП ЦДТ «Пируэт» и пришкольная территория по улице ул. Революционная, 

д.109; 

 для 1А, 1Б, 2А, 2В, 3А, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 8А, 8Б, 9Б  

классов – спортивный зал и пришкольная территория гимназии по ул. 

Революционная, д.139. 

6. При входе в корпус проводится термометрия обучающихся и сотрудников. 

7. Нормой температуры тела считается температура не выше 37 градусов по 

Цельсию. 

8. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела)  будут изолированы до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи в изолятор для обучающихся и 

(или) изолятор для сотрудников гимназии,  либо прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.  

9. По адресам, указанным в п.4, будут проводиться противоэпидемические 

мероприятия, включающие: 

 генеральную уборку всех помещений перед началом учебного года, 

еженедельно по субботам, а также перед началом занятий второй смены, 

если за двумя классами закреплен один кабинет; 



 влажную уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств ежедневно с обработкой всех контактных 

поверхностей; 

 гигиеническую обработку рук антисептиками при входе в гимназию, в 

помещении для приема пищи, медицинский кабинет и туалетные комнаты; 

 регулярное проветривание учебных кабинетов на перемене учителями, 

заканчивающими урок, и коридоров во время уроков силами технического 

персонала. 

 Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

10. Обеспечено наличие: 

 мыла, антисептиков, туалетной бумаги в туалетных комнатах; 

 мыла, антисептиков при входе в столовую; 

 антисептиков при входе в корпус, автобус, медицинский кабинет; 

 масок, перчаток для сотрудников гимназии; 

 дезинфицирующих средств. 

11. Работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала организована с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых 

масок производится не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

12. Утилизацию одноразовых масок, фильтров проводит организация, 

организующая питание. 

13. Питание обучающихся организовано по специальному графику.  

14. Классные руководители 1-11 классов проведут с обучающимися инструктаж по 

технике безопасности, правилам дорожного движения, соблюдению санитарно-

эпидемиологических правил в  условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19). Познакомят с правилами поведения 

обучающихся, а также с правилами поведения в кабинетах повышенной 

опасности с обязательной регистрацией в журналах инструктажей. 

15.Классные руководители будут ежедневно контролировать посещаемость 

обучающихся. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях 

выяснят у законных представителей причину отсутствия. 

16. Сотрудник, ответственный за сбор информации, ежедневно до 10.00 сообщает  

о количестве заболевших представителям Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области и Территориальному 

отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе 

Отрадном. 



17. Посещение гимназии детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID – 19, допускается только при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в гимназии. 

18. Запрещено проведение массовых мероприятий в  смешанных коллективах, с 

привлечением лиц из иных организаций. 

19. Перед перевозкой обучающихся на автобусе  будет ежедневно проводиться 

дезинфекция всех поверхностей салона. 

20. Осмотр водителей с термометрией – перед каждым рейсом. 

21. Водители, при перевозке обучающихся, должны быть в масках и перчатках. 

22. Обучающимся при посадке проводится обработка рук антисептиком. 

 

Основание: Постановление от 30.06.2020 г. №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)». 

Действует до 01.01.2021 г. 


