Организация образовательного процесса в ГБОУ ООШ №4
г.Новокуйбышевска с 01 сентября 2020 г. на 2020-2021 учебный год.
Образовательный процесс в ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска (адрес:
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 32) будет организован в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №
3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.359820 «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 (COVID19)»» (вместе с «СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824).
1. Даты начала учебного года

01.09.2020 г.;

2. Образовательный процесс осуществляется в 1 смену в режиме 5-дневной учебной
недели.
2.1.Продолжительность образовательного процесса:
- в 1 классе 33 недели (расчёт: 165 уч.дней: 5-дн.уч.нед.= 33 уч.недели);
- во 2-9 классах34 недели (расчёт: 170 уч.дней: 5-дн.уч.нед.= 34 уч.недели).
В 2020 - 2021 учебному году в школе 19 класс –комплектов, 440 обучающихся, из них:
 10 классов-комплектов обучающихся, осваивающих программу начального общего
образования;
 9 классов-комплектов обучающихся, осваивающих программу основного общего
образования.
3.
В школе за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в
котором школьники будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий,
требующих специального оборудования (а именно физическая культура, технология,
физика, химия, информатика, кабинеты по нацпроекту «Цифровая образовательная
среда»)
Справочно:
В школе 28 учебных кабинетов (в т.ч.спортзал), из них:
 10 кабинетов для обучающихся 1-4 классов,
 9 кабинетов для обучающихся 5-9 классов,
 4 специализированных кабинета (химия, физика, технология, информатика),
 1 кабинет для занятий с обучающимися с ОВЗ,
 1 спортивный зал и 1 кабинет ритмики,
 с 01.09.2020г. начнут функционировать 2 кабинета в рамках национального проекта
«Цифровая образовательная среда».

4. Распределение обучающихся по классным кабинетам:

Этаж
1 этаж

Рекреация
Левое крыло

1 этаж

Общее кол-во
обучающихся
Правое крыло

Класс
1А
1Б

Кол-во обучающихся
23 чел.
22 чел.
45 чел

№ кабинета
№ 103
№ 106

2А
3А
4А
4Б

30 чел.
24 чел.
24 чел.
25 чел.
103 чел., из них
в 8.00 начало занятий –
49 чел.,
в 9.00- 54 чел.
26 чел.
29 чел.
21 чел.
23 чел.
99 чел., из них
в 8.00 начало занятий –
23 чел.,
в 9.00- 76 чел.
24 чел.
24 чел. в 9.00 начало
занятий
28 чел.
18 чел.
23 чел.
22 чел.
91 чел., из них
в 8.00 начало занятий –
23 чел.,
в 9.00- 18 чел.,
в 10.00- 50 чел.,
18 чел.
21 чел.
19 чел.
23 чел.
91 чел., из них
в 8.00 начало занятий –
21 чел.,
в 10.00- 60 чел.,

№ 120
№ 121
№ 122
№ 123

Общее кол-во
обучающихся

2 этаж

Правое крыло

3Б
2Б
3В
4В

Общее кол-во
обучающихся

2 этаж

3 этаж

Левое крыло
Общее кол-во
обучающихся
Правое крыло

8А

7А
8Б
9Б
6Б

Общее кол-во
обучающихся

3 этаж

Левое крыло

Общее кол-во
обучающихся

6А
9А
5А
5Б

№ 201
№ 202
№ 203
№ 204

№ 214

№ 301
№ 302
№ 303
№ 304

№ 310
№ 312
№ 309
№ 308

5. Противоэпидемические мероприятия, планируемые к проведению в школе с
01.09.2020 года:

5.1. Запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц
(классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
5.2. Для лиц, посещающих школу (на входе), будет проводиться термометрия с
занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше
в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.
Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) будут незамедлительно изолироваться с момента
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей). При этом дети будут
размещаться отдельно от взрослых.
С момента выявления указанных лиц школа в течение 2 часов любым доступным
способом уведомит Роспотребнадзор.
5.3. Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) будет проводиться
непосредственно перед началом функционирования школы (отв. заместитель директора
по АХЧ).
5.4. Для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в
школу с использованием 3 входных зон, в помещении для приема пищи, в туалетных
комнатах будут размещены дозаторы.
5.5. Будет проводиться ежедневная влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. (отв.
заместитель директора по АХЧ).
Генеральная уборка будет организована не реже одного раза в неделю. Будет обеспечено
постоянное наличие в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников мыла, а также
кожных антисептиков для обработки рук. Обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений будет
осуществляться в соответствии с графиком учебного процесса и режима работы школы.
Проветривание рекреаций и коридоров помещений школы будет проводиться во время
уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.
5.6. Администрацией школы будет организован контроль:
- за работой сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также
перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3
часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
за мытьем посуды и столовых приборов ручным способом с обработкой
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.
5.8. Посещение бассейна будет производиться по расписанию отдельными группами лиц.
5.9. Посещение школы обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если
ребенок был в контакте с больным COVID-19, будет разрешено при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в школе.

С целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их
количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой) школой

разработано расписание уроков, перемен.
6. Начало занятий
в 8.00 – для обучающихся 1, 4, 9 классов (в школу приходят 7 классов)
в 9.00 – для обучающихся 2, 3, 8 классов (в школу приходят 7 классов)
в 10.00 – для обучающихся 5, 6, 7 классов (в школу приходят 5 классов)
1.
7.00 – проветривание кабинетов, влажная уборка (дезинфекция поверхностей)
согласно графику.
2.
С 7.10 –утренний фильтр для педагогических работников через центральный вход в
школу (осуществляют медсестра и дежурный администратор согласно графику
(понедельник - директор О.В.Борисова, вторник, четверг – заместитель директора по УВР
А.С.Паршина, среда, пятница – заместитель директора по АХЧ – Н.В.Усманова)).
3.
Изменяется порядок входа в школу для всех классных коллективов. Для
обеспечения минимизации контактов обучающихся будет задействовано 5 гардеробов
(скопление обучающихся группой более 50 человек не предполагается), также для входа в
здание будет задействовано 3 входа (центральный, №3 под лестничным маршем в левом
крыле, №4 под лестничным маршем в правом крыле).
4.
Утренний фильтр для обучающихся будут проводить дежурный администратор,
медицинская сестра (по согласованию), дежурные педагоги (проводится термометрия,
осуществляется ведение журнала термометрии в отношении лиц с температурой тела
37,1°С и выше; изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний в медицинский
кабинет школы до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо
прибытия родителей (законных представителей)).
Три входа в школу, три бесконтактных термометра в наличии. На центральном
входе термометрию проводит медсестра (по согласованию), на входе №2 под лестничным
маршем в левом крыле дверь запасного выхода №3 - библиотекарь/ дежурный учитель,
преподающий в 5-9 классах, на входе №3 под лестничным маршем в правом крыле дверь
запасного выхода №4 – дежурный администратор
(у них в наличиисписки
обучающихся, родителей (законных представителей обучающихся) и телефоны
медицинских учреждений). Журнал термометрии для посетителей с повышенной
температурой находится на вахте. В случае выявления повышенной температуры
дежурный, осуществляющий утренний фильтр, сопровождает выявленного в медицинский
кабинет, сообщает информацию в медицинское учреждении и директору ГБОУ ООШ№4
г.Новокуйбышевска, вызывает родителей (законных представителей обучающихся). На
каждом входе размещаются антисептические средства для обеззараживания рук.

1 поток

Время
входа

1 Вход
центральный №1

07.30
07.30 9 А (21 чел.) каб. 312
9 Б (23 чел.) каб. 303
ФИО
осуществляющих
утренний фильтр

Мед.сестра

07.40 4 Б (25 чел.) каб. 123
ФИО
осуществляющих
утренний фильтр

2 Вход
под лестничным
маршем в левом
крыле №3
1А (21 чел.) каб. 103

3 Вход
под лестничным
маршем в правом
крыле №4
1 Б (21 чел.) каб. 106

Библиотекарь/
дежурный учитель 5-9кл

Дежурный администратор

4 А (24 чел.) каб.
122

Мед.сестра

Библиотекарь/
дежурный учитель 5-9кл

Мед.сестра

Библиотекарь/
дежурный учитель

2 поток
Время
1 Вход
входа
центральный №1

2 Вход
под лестничным
маршем в левом
крыле №3

08.30 2 А (30 чел.) каб. 120
08.30
3 Б (26 чел.) каб. 201
08.30
ФИО
осуществляющих
утренний фильтр

Мед.сестра

Библиотекарь/
дежурный учитель 5-9кл

Дежурный администратор

Мед.сестра

3 поток
Время
1 Вход
входа
центральный №1

3 Вход
под лестничным
маршем в правом
крыле №4
2 Б (29 чел) каб. 202

ФИО
осуществляющих
утренний фильтр

Мед.сестра

Дежурный администратор

2 Вход
под лестничным
маршем в левом
крыле №3
5А (19 чел.) каб. 309

3 Вход
под лестничным
маршем в правом
крыле №4
5 Б (23 чел.) каб. 308

Библиотекарь/
дежурный учитель 5-9кл

7. Расписание уроков и организация питания

№ гардероба

№1
№1
№3

Дежурный администратор

Библиотекарь/
дежурный учитель 5-9кл

09.40.
09.40. 7 А (28 чел.) каб. 301
6 А (18 чел.) каб.
09.50.
310
09.50 6 Б (22 чел.) каб. 304

№3

Дежурный администратор

3 В (21 чел.) каб. 203 3 А (24 чел.) каб. 121
08.40
08.40 8 А (24 чел.) каб. 214
08.50 8 Б (18 чел.) каб. 302
ФИО
осуществляющих
утренний фильтр

№1
№5

№3

4 В (23 чел) каб. № 204

07.50
ФИО
осуществляющих
утренний фильтр

№ гардероба

№2
№5
№5

№ гардероба

№4
№5
№4
№5

Дежурный администратор

Перемена

1 урок

Время
начала и
окончания
урока
8.00-8.40

20 минут

8.30
8.40

2 урок

9.00-9.40

20 минут

9.20
9.40

3 урок

10.00-10.40 20 минут

10.20
10.40

№
УРОКА

ПИТАНИЕ
При условии рассадки обучающихся по 4 человека за
столом- наполняемость обеденного зала до 104 человек
Завтраки 9А,9Б классы (44 чел.)
Завтраки 8А,8Б классы (42 чел.)
ИТОГО: 86 чел.
Вход в столовую при условии, что руки обучающиеся
9А,9Б моют в классной комнате, обучающиеся 8А,8Б
у входа в обеденный зал. Рассадка 9А,8А класса от
9Б, 8Б класса с соблюдением социальной дистанции.
Рассадка обучающихся одного класса в помещении
для приёма пищи может осуществляться без
соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.
Вход в столовую:
8.30- 9А кл.
8.35- 9Б кл.
8.40-8А кл.
8.50-8Б кл.
Выход из столовой:
8.50- 9А кл.
8.55- 9Б кл.
9.00-8А кл.
9.10-8Б кл.
Завтраки 1А,1Б классы (45 чел.)
Завтраки 4А,4Б классы (51 чел.)
ИТОГО: 96 чел.
Вход в столовую при условии, что руки обучающиеся
моют в классной комнате. Рассадка по возможности
первые классы от 4 классов через ряд с соблюдением
социальной дистанции. Рассадка обучающихся
одного класса в помещении для приёма пищи может
осуществляться без соблюдения социальной
дистанции 1,5 метра.
Вход в столовую:
9.20- 1А кл.
9.25- 1Б кл.
9.35- 4А кл.
9.40- 4 Б кл.
Выход из столовой:
9.45- 1А кл.
9.50- 1Б кл.
9.55- 4А кл.
10.00- 4 Б кл.
Завтраки 4В, 3В (44 чел.)
Завтраки 2А, 2Б классы (59 чел.)
ИТОГО: 103 чел.
Вход в столовую при условии, что руки обучающиеся
моют в классной комнате. Рассадка обучающихся
одного класса в помещении для приёма пищи может
осуществляться без соблюдения социальной
дистанции 1,5 метра.
Вход в столовую:

20 минут

4 урок

11.00-11.40

5 урок

12.00-12.40 20 минут

6 урок

13.00-13.40 20 минут

9.20- 4В кл.
9.25- 3В кл.
9.35- 2А кл.
9.40- 2Б кл.
Выход из столовой:
9.45- 4В кл.
9.50- 3В кл.
9.55- 2А кл.
10.00- 2Б кл.
11.20 Завтраки 3А,3Б (50 чел.)
11.40 Завтраки 5А,5Б (42 чел.)
Вход в столовую при условии, что руки обучающиеся
моют в классной комнате. Рассадка обучающихся
одного класса в помещении для приёма пищи может
осуществляться без соблюдения социальной
дистанции 1,5 метра.
Вход в столовую:
9.20- 3А кл.
9.25- 3Б кл.
9.35- 5А кл.
9.40- 5Б кл.
Выход из столовой
9.45- 3А кл.
9.50- 3Б кл.
9.55- 5А кл.
10.00- 5Б кл.
12.00- Обеды 1-2 классы (по скользящему графику) кол-во
12.30 не более 36 чел.(104-68 чел (6-7кл)=36 чел.)
12.00
12.10

Вход -обеды 1 классы
Вход- обеды 2 классы

12.35

Завтраки/обеды 6А,6Б кл. (40 чел.)+7 кл. (28 чел.)=68
Вход в столовую:
12.35- 6А кл.
12.40- 6Б кл.
12.45- 7 кл.
Выход из столовой:
12.20- выход 1классы
12.30- выход 2 классы
12.55- выход 6А класс
13.00- выход 6Б класс
13.05- выход 7 класс
Обеды 3-4 классы (по скользящему графику) кол-во
не более 18 чел., при условии 100% получения
горячего обеда обучающимися 8,9 классов
(104-86 чел (8-9кл.)= 18 чел.)

13.00
13.30

13.00
13.10

Вход -обеды 3 классы
Вход- обеды 4 классы

13.35

Обеды 8, 9 классы (42+44 чел.=86 чел.)

7 урок

14.00-14.40 20 минут

14.40
15.00

8 урок

15.00-15.40 20 минут

15.40
16.00

9 урок

16.00-16.40

10 урок

Вход в столовую:
13.35- 8А кл.
13.40- 8Б кл.
13.45-9А кл.
13.50-9Б кл.
Выход из столовой:
13.20- выход 3 классы
13.30- выход 4 классы
13.55- выход 8А класс
14.00- выход 8Б класс
14.05- выход 9А класс
14.10- выход 9Б класс
ОБЕДЫ 5 классы
5А,5Б (42 чел.)
Вход в столовую:
14.40- 5А кл.
14.45- 5Б кл.
Выход из столовой:
15.00- выход 5А класса
15.05- выход 5Б класса
ОБЕДЫ 7 класс
Вход в столовую:
15.40-7 кл.
Выход из столовой:
16.00- выход 7 класса

Перемена
10 минут

16.50-17.30
Организация питания.
Перемены для питания по 20 минут. В каждом закрепленном кабинете вывешивается
график питания данного классного коллектива. На каждой перемене в обеденном зале
(104 посадочных места) питаются не более 6 классов. Из них два- три класса приходят
в столовую за 5 минут до окончания урока (с интервалом друг от друга 5-10 минут),
принимают пищу в течение 15 минут (не допускаются встречные потоки), два-три
других класса приходят в столовую через 5-10 минут после начала перемены.
Ответственность за приём пищи осуществляет классный руководитель или учитель,
ведущий урок до перемены, когда обучающиеся получают в столовой горячие завтраки
и (или) обеды.

8. Организация перемен.
В каждой рекреации школы находятся не более 4 классов. Продолжительность
перемен по 20 минут. В каждом кабинете вывешивается график проветривания. На 5
минут в рекреацию выходит по графику один класс, остальные классные коллективы
находятся в учебных кабинетах. На перемене осуществляется проветривание класса при
условии отсутствия обучающихся в данном кабинете.
На переменах задействованы все рекреации, выход классов на перемену
осуществляется с интервалом 5 минут, в течение которых в свободные от обучающихся
классах будет проводиться проветривание.
Дежурные учителя и администрация контролируют перемещение обучающихся во
время перемены.

9. Выход из школы обучающихся (по мере окончания уроков) осуществляется через
дверь, в которую заходил классный коллектив. Учителя, ведущие последний урок в 5-9
классах, учителя начальных классов обеспечивают сопровождение обучающихся до
выхода из школы. Скопление обучающихся не допускается.

Этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
2 этаж
1 этаж
2 этаж
2 этаж
2 этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
3 этаж
3 этаж
3 этаж
3 этаж
2 этаж
3 этаж
3 этаж
3 этаж

Схема размещения классных коллективов по учебным кабинетам
Рекреация
Класс
Кол-во обучающихся
№ кабинета
Левое крыло
1А
21 чел.
№ 103
Левое крыло
1Б
21 чел.
№ 106
Правое крыло
2А
30 чел.
№ 120
Правое крыло
2Б
29 чел.
№ 202
Правое крыло
3А
24 чел.
№ 121
Правое крыло
3Б
26 чел.
№ 201
Правое крыло
3В
21 чел.
№ 203
Правое крыло
4А
24 чел.
№ 122
Правое крыло
4Б
25 чел.
№ 123
Правое крыло
4В
23 чел.
№ 204
Левое крыло
5А
19 чел.
№ 309
Левое крыло
5Б
23 чел.
№ 308
Левое крыло
6А
18 чел.
№ 310
Левое крыло
6Б
22 чел.
№ 304
Правое крыло
7А
28 чел.
№ 301
Левое крыло
8А
24 чел.
№ 214
Правое крыло
8Б
18 чел.
№ 302
Левое крыло
9А
21 чел.
№ 312
Правое крыло
9Б
23 чел.
№ 303

