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01 сентября -  торжественная линейка в 09.30 час. для обучающихся 1 и 9 классов, 
педагогов и родителей (законных представителей) на территории школьного двора.

Для 2.3.4.5,8.10 классов будут проведены уроки Победы в своих классах по 30 минут.

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 2021 года; 
Осенние каникулы - 26 октября 2020 года по 03 ноября 2020 года (9 дней);
Зимние каникулы - с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (14 дней);
Весенние каникулы - с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года (7 дней); 
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов - с 15 февраля по 21 февраля 
2021 года (7 дней).

Организация входа обучающихся МАОУ «Доваторовская СОШ» в 
образовательное учреждение в 2020-2021 уч.г.

При входе в здание образовательного учреждения:

• ежедневно будут проведены «утренние фильтры» с обязательной термометрией 
(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации 
обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

• установлены локтевые дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно 
изолированы до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 
скорой помощи.

С целью максимального разобщения классов составлен прихода обучающихся в 
образовательное учреждение будет осуществляться через три входа:

Вход Классы Количество обучающихся

Ценгратьный вход 1,3.5,9 64

Запасный вход с лицевой 
стороны школы

2.4,6 56



Запасный вход с правой 7,8.10 45
стороны школы ■*>

Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязательный масочный 
режим.

2. Организация учебного процесса

Расписание звонков

Урок Время

1 09.00 -  09.40

2 09.50- 10.30

3 10.50-11.30

4 11.50-12.30

5 12.40-13.20

6 13.30-14.10

7 14.20-15.00

1 класс уроки по 35 минут

За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет). В течение дня занятия 
будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. Занятия по физике, химии, 
биологии, географии, физической культуре, информатике, немецкому языку и технологии 
будут проводиться в соответствующих помещениях (кабинетах), в которых во время 
перемен будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 
дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, 
а также сквозное проветривание помещений в отсутствие детей.

Каждый класс будет иметь свое расписание перемен, с целью минимизации 
контактов обучающихся школа условна разделена на четыре зоны отдельно для: 1,3,10 
классы -  1 этаж; 4.6 класс -  2 этаж левая сторона, 2 класс -  часть коридора на втором 
этаже; 5,9 классы -  остальная часть 2 этажа; 7.8 класс -  3-этаж. Соответственно лестницы 
закреплены за классами (с учетом графика эвакуации).
Проведение массовых мероприятий запрещено.

3. Организация питания
Организация завтраков и обедов будет организовано строго по графику посещения 
каждым классом.

Питание детей в филиале осуществляется на второй перемене -  завтрак, после 
четвертого урока обед для ребенка с ОВЗ.
График питания (Доваторовка)



Наименование Время
посещения

Классы
к

Завтрак (начальная школа), 10.10-10.15 1 класс

10.25-10.35 2 класс, 3 класс

10.40-10.50 4 класс, дети ОВЗ 5-10 класс

Завтрак (среднее и старшее 
звено)

11.25 -11-35 5,6,7 классы

11.40-11.50 8,9,10 классы

Обед (дети ОВЗ) 13.20-13.30 2-8 классы

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).

Общие положения

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)",письма Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 
от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» в школе:

1. Перед открытием зданий будет проведена генеральная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. За каждым классом закреплено учебное помещение, организовано предметное 
обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении.
3. Каждое утро будут проводиться "утренние фильтры" с обязательной термометрией с 
целью выявления и недопущения в школу обучающихся, воспитанников и их родителей 
(законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при 
входе в здание. В случае обнаружения обучающихся и воспитанников, сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний будет обеспечена незамедлительная изоляция до 
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
4. При входе в здание установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки 
рук.
5. Пересмотрен режим работы школы, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время 
начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях 
максимального разобщения классов (групп) при проведении утренней термометрии, а 
также режим питания. С графиком прихода в школу можно ознакомиться здесь ежедневно.



Режим питания и расписание занятий вы узнаете у своих классных руководителей.
6. С учетом погодных условий будет максимально часто организовано пребывание детей 
и проведение занятий на открытом воздухе. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора 
использование открытой спортивной площадки для занятий физической культурой будет 
максимальным при сокращении количества занятий в спортивном зале.
7. Во временя перемен (динамических пауз) и по окончанию работы будет проводиться 
текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов).
8. Дезинфекция воздушной среды будет проводиться с использованием приборов для
обеззараживания воздуха.
9. В каждом кабинете и рекреациях в течение дня будет проводиться сквозное
проветривание в отсутствие детей.
10. До и после каждого приема пищи в столовой будет обеспечена обработка обеденных 
столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
11. Вход родителей (законных представителей) в здания школы возможно только по 
предварительной записи и при использовании средств индивидуальной защиты.


