Модель
организации образовательного процесса МБУ «Школа № 61»
с 01 сентября 2020 года
1. Занятия будут проводиться в первую смену.
2. Этажность школьного здания – 3 этажа.
3. Количество кабинетов задействованных в образовательной деятельности – 31
учебный кабинет,
2 кабинета технологии,
1 кабинет информатики,
1 спортивный зал,
1 актовый зал;
1 изолятор для выявленных больных.
4. Численность контингента – 770 обучающихся.
5. Количество классов – 31 класс.
6. Соблюдение общих требований организации работы школы с 01 сентября 2020
года в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020:
-Уведомление об открытии (начале работы) территориального органа РПН –
28.08.2020;
-Информирование родителей о режиме работы в условиях распространения
COVID-19 – 24-28.08.2020;
-Термометрия учеников, сотрудников – 1 раз в сутки (норма температуры тела –
не выше 37o С);
-При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний – изоляция и
уведомление в течение 2 часов территориального органа РПН;
-Генеральная уборка – перед началом работы – еженедельно;
-Влажная уборка с применением дез. средств – ежедневно;
-Антисептики для рук – при входе;
-Мыло и антисептики для рук – в туалетах;
-Обеззараживание воздуха и проветривание помещений – по графику;
-Персонал пищеблока – в масках и перчатках.
7. Соблюдение специальных требований организации работы школы с 01
сентября 2020 года в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020:
-Кабинетная система: обучение всем предметам в учебном кабинете, закрепленном
за классом, кроме физики, химии, ИЗО, технологии, физической культуры;
-Расписание уроков, график перемен, прием пищи – с учетом требований
минимизации контактов;
-Проветривание: рекреации – во время уроков, учебные кабинеты – во время
перемен.
8. Описание входа в школу участников образовательного процесса
Учащиеся школы делятся на 2 потока (по месту проведения термометрии): одни
ученики входят в школьное здание через центральный вход (эваковыход №1),
другие – через эваковыход №2.

График входа в школу и схема движения
-Время входа в школу у каждого класса определено графиком, интервал между
классами (параллелями) составляет 10 мин.
-Учащиеся 1-4 классов раздеваются в учебных кабинетах;
-Учащиеся 7-11 классов переодеваются в разных раздевалках (учебные кабинеты,
рекреации 1 этажа, раздевалки для 5-11 классов) с учетом требований
минимизации контактов;
Вход в школу через эваковыход №2
Классы

Время прихода/
термометрии

Движение по
лестницам

Рекреация
1 блок, 1-2 этаж

1 АБВ

07:45-07:55

Малая лестница

2 АБВ

07:55-08:05

Малая лестница

3 АБВ

08:05-08:15

Малая лестница

4 АБВ

08:15-08:25

Малая лестница

10 АБ

08:25-08:35

Малая лестница

11 АБ

08:25-08:35

Малая лестница

1 блок до 1 этажа,
центральная
рекреация
1 блок до 1 этажа,
центральная
рекреация

Вход в школу через центральный вход (эваковыход №1)
Класс

Время прихода/
термометрии

5 АБВ

07:55-08:05

6 АБВ

07:45-07:55

7 АБВ

08:05-08:15

8 АБВ

08:15-08:25

9 АБВ

08:25-08:35

Движение по
лестницам
Центральная
лестница
Центральная
лестница
Центральная
лестница
Центральная
лестница
Центральная
лестница

Рекреация
Средний блок, 1-3
этаж,
рекреации
центрального
блока и 2 блока

9. Питание организовано в соответствии с требованиями минимизации контактов (без
свободной раздачи блюд) по специальному графику, с учетом расписания занятий
каждого класса.
Организация образовательного процесса

План схема 1 этажа МБУ «Школа № 61»

