
Информация 

о режиме функционирования «МБОУ «СОШ №22» 

в 2020- 2021 учебном году в условиях сохраняющейся угрозы 

распространения коронавирусной инфекции 

 

1. Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №22» в 2020-2021 

учебном году начнется в ОЧНОМ РЕЖИМЕ.  

2. В целях соблюдения требований к организации образовательного 

процесса в условиях сохраняющейся угрозы распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), установленными  СП 3.1/2.4.3598-20 

и постановлением  Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 №16, 

вносятся изменения в режим функционирования образовательной 

организации с 01.09.2020:  

3. Обучение проводится в несколько потоков: 1 поток- 2, 5 классы;                         

2 поток – 9,11 классы; 3 поток- 10 классы;  4 поток – 1, 8 классы; 5 поток – 

3в, 4 классы; 6 поток – 7 классы; 7 поток – 3, 6 классы.  

4. Для разведения потоков учащихся 1-11 классов пропуск в школу 

осуществляется через 4 входа:  

№1 - центральный вход (дверь 1);  

№2- центральный вход (дверь 2);  

№3 – эвакуационный вход (около медкабинета, левая сторона); 

№ 4 – эвакуационный вход (около столовой, правая сторона) 

Вход в школу осуществляется по графику. 

 

5. На любом входе проводится утренняя обязательная термометрия 

для учащихся и работников школы. Результаты термометрии заносятся в 

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

признаками инфекционных заболеваний (респиратурными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с места 

выявления указанных признаков до приезда  бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) 

или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. Изолятор 

находится в процедурном кабинете.  

 

6. Продолжительность уроков, учебных занятий, курсов внеурочной 

деятельности (академический час) в 1-11  классах составляет 35 минут. 

Продолжительность перерывов между уроками  10 минут, перерыв для 

питания учащихся- 20 минут.  



 

7. С целью минимизации контактов детей продолжительность 

уроков и перемен организуется по «плавающему» расписанию звонков.  

 

8. За каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет, в 

котором дети обучаются по всем предметам, за исключением уроков, 

требующих специального оборудования ( химия, физика, информатика, 

физическая культура, технология) или деления класса на подгруппы по 

английскому языку и родному языку.  

 

9. При проведении уроков иностранного, родного, башкирского 

языков (в случае деления классов на подгруппы) занятия для 1 группы 

проводятся в кабинетах, закрепленных за классом, занятия 2 группы 

учащихся проводятся в специализированных кабинетах, которые 

используются только для проведения указанных уроков с обязательной 

санитарной обработкой после проведения каждого занятия.  

 

10. При проведении уроков по предметам «информатика», «физика», 

«химия» изучение теоретической части материала проводится в кабинетах, 

закрепленных за классом, практические и лабораторные работы, требующие 

специальных условий, учебных материалов и оборудования, проводятся в 

специализированных кабинетах № 406, 307, 314, 317, с обязательной 

санитарной обработкой после проведения каждого занятия.  

 

11. Уроки технологии проводятся в  мастерских №114, 117, которые 

используются только для проведения указанных уроков с обязательной 

санитарной обработкой после проведения каждого занятия.  

 

12. В классных кабинетах нанесена поперечная разметка 

(маркировочная желтая линия), отделяющая «зону у доски», на расстоянии 

1,5 метра от места расположения стола учителя до первого ряда ученических 

парт. Учитель во время проведения учебных занятий не должен выходить из 

«зоны у доски», а обучающиеся не должны пересекать ее. Работа учащихся у 

доски на период 1 четверти исключается. Близкий контакт учителя с 

обучающимся допускается при проведении занятий в начальной школе (1-4 

классы), 5-х классах, на уроках ИЗО, технологии, практических занятиях по 

физике и химии.  



13. Количество занятий, проводимых в спортивном зале, 

сокращается. При благоприятных погодных условиях занятия по физической 

культуре  проводятся на открытых спортивных площадках  на территории 

школы.  

14. С целью обеспечения оптимального уровня двигательной 

активности учащихся на уроках проводятся физкультминутки.   

15. Занятия внеурочной деятельности проводятся в дистанционном 

режиме согласно расписанию (информация будет размещена на сайте 

школы).  

16. Занятия дополнительного образования будут проводиться в 

соответствии с утвержденным расписанием (информация будет размещена на 

сайте школы).  

17. Отменяются все массовые мероприятия с учащимися до 31 

декабря 2020 года включительно.  

18. Для организации питьевого режима используется кулеры в 

учебных кабинетах и в столовой. 

19. Питание школьников проводится по утверждённому графику.  

20. Приём граждан администрацией школы осуществляется с 10.00-

12.00 ч в субботу по предварительной записи по телефону 4-66-26.   

21. Пропускной режим для граждан организуется в соответствии с 

Положением о внутриобъектовом и пропускном режиме.  

22. Общение педагогических сотрудников школы с родителями 

(законными представителями) учащихся, предусматривающее прямой 

контакт, не допускается. Решение вопросов с родителями (законными 

представителями) учащихся осуществляется в дистанционной форме  с 

использованием телефонной  связи, видеоконференций, других 

бесконтактных способов.  

23. Проведение общешкольных и классных родительских собраний 

непосредственно в школе не предусмотрено. Все собрания проводятся  

только в цифровом формате с использованием бесплатных площадок для 

проведения видеоконференций.  

24. Телефон «горячей линии» по вопросам функционирования 

школы в условиях распространения COVID-19:  8-927-333-97-53. 


