
Уважаемые родители! 

          С 11 января школа начинает работу в очной форме.  

          Учебный процесс в период с 11.01.2021 будет построен в соответствии 

с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28: 

- организация «утреннего фильтра» детей: вход в здание школы с разных 

входов с целью минимизации контактов детей разных классов, термометрия; 

График входа в школу 
Время входа Вход №1 

(со стороны  

ул. Кадомцева) 

Вход №2 

(центральный) 

Вход №3 

(со стороны ул. 

Чернышевского) 

Вход №4 

(мастерские) 

 

1 смена 

07.40 5А 5Б 5В  

07.45 10Б    

07.50 10А 11Б 10Г 10В 

07.55 8А 8Б 8В 11В 

8.40 9А 9Б 9В  

8.45 11А 11Б 11Г  

 

2 смена 

11.30 (ВД) 

12.30 (ВД)                         

13.20(1-ый урок) 

6А 6Б 6В  

11.35 (ВД) 

12.35 (ВД)                         

13.25(1-ый урок) 

7А 7Б 7В  

 

- проведение противоэпидемических мероприятий: ежедневная влажная 

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, система 

проветривания помещений, условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков; 

График  проветривания кабинетов: 
1 смена 2 смена 

8.40-8.50 проветривание 14.10-14.30 проветривание 

9.30-9.50 сквозное проветривание 15.10-15.20 сквозное проветривание 

10.30-10.50 проветривание 16.00-16.10 проветривание 

11.30-11.50 сквозное проветривание 16.50-17.00 сквозное проветривание 



12.30-12.40 проветривание 17.40-17.50 проветривание 

13.20-13.30 влажная уборка 18.30-19.00 влажная уборка 

Наружняя температура Длительность проветривания 

от +6 до +10°С 

от 0 до +5°С 

от -5 до 0°С 

от -5 до -10°С 

ниже 10°С 

4-10 мин. 

3-7 мин. 

2-5 мин. 

1-3 мин. 

1-1,5 мин. 

 

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, 

работа сушилок для рук, наличие туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

Закрепление за обучающимися туалетных комнат для 

пользования в период перемен: 
Этаж Классы 

Туалетная комната для девочек на 1 этаже 5А,  6Б, 7Б, 8В, 9В, 10А, 11А, 11Г  

Туалетная комната для девочек на 2 этаже 5Б, 5В, 6А, 7А, 7В, 8А, 8Б, 9А, 

10Б, 10Г, 11Б 

Туалетная комната для мальчиков на 3 этаже 5-11-е классы 

 

- закрепление отдельного кабинета за каждым классом, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования; 

-  специальный график приема пищи и график перемен, разработанные с 

целью минимизации контактов обучающихся; 

- отмена массовых мероприятий.  

 

 

 


