
 
 

Модель организации образовательного процесса 

 в ГБОУ СОШ с.Патровка с 1 сентября 2021 года 

 

 

Общие требования 

 - Уведомление о начале работы ГБОУ СОШ с.Патровка – приказ № 49-од от 23.08.2021г. 

 - Информирование родителей о режиме работы ГБОУ СОШ с.Патровка в условиях 

распространения COVID-19;  

- Запрет массовых мероприятий в смешанных коллективах, с привлечением лиц из других 

организаций; 

 - Организация термометрии на входе в ГБОУ СОШ с.Патровка, норма температуры тела 

не выше 37,1℃ (изолирование лиц с признаками инфекционных заболеваний в 

специальную комнату – изолятор, уведомление в течение 2 часов территориальный орган 

РПН); 

- Проведение генеральной уборки перед началом работы и еженедельно, влажной уборки 

– еженедельно в соответствии с графиком;  

- Наличие антисептиков на входе, в туалетных комнатах, в пищеблоке; 

 - Обеззараживание воздуха по графику;  

- Проветривание помещений согласно графику (кабинеты – во время перемены, рекреации 

– во время уроков); 

- Ведение кабинетной системы обучения; 

- Расписание уроков и график перемен с учетом минимизации контактов;  

- Прием пищи в столовой с соблюдением дистанции между классами и согласно графику; 

 - Соблюдение питьевого режима; 

- Гардеробы в кабинетах для 1-4 классов. 

 

 

Организация подвоза детей! 

 Дезинфекция перед рейсом всех поверхностей салона транспортного средства  с 

применением дезинфицирующих средств; 

 Предрейсовый осмотр водителей с термометрией. Водители с признаками 

респираторных заболеваний и (или) с повышенной температурой тела к работе не 

допускаются; 

 Использование водителем индивидуальных средств защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменным фильтром), а также 

перчаток; 



 Использование сопровождающими индивидуальных средств защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменным фильтром), а также 

перчаток; 

 Сопровождающий – ответственный за обработку рук дезинфицирующими салфетками 

или кожными антисептиками и использование обучающимися средств 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

 

Организация внеурочной деятельности 

В учебные дни занятия внеурочной деятельности проводятся в кабинетах, свободных от 

учебных занятий и любых аудиториях после окончания уроков и санобработки 

 

Общая характеристика школы 

Одна смена 

Расписание звонков на каждый день для 1,2,6,7 классов 

1) 8.30 – 9.10 перемена 10 мин 

2) 9.20 – 10.00 перемена 10 мин 

3) 10.10 – 10.50 перемена 20 мин 

4) 11.10 – 11.50 перемена 20 мин 

5) 12.10 – 12.50 перемена 10 мин 

6) 13.00– 13.40 перемена 10 мин 

7) 13.50– 14.30  

Расписание звонков на каждый день для 3,4,5,8,9 классов 

1) 8.25 – 9.05 перемена 10 мин 

2) 9.15 – 09.55 перемена 10 мин 

3) 10.05 – 10.45 перемена 20 мин 

4) 11.05 – 11.45 перемена 20 мин 

5) 12.05 – 12.45 перемена 10 мин 

6) 12.55– 13.35 перемена 10 мин 

7) 13.45– 14.25 

Этажность: 2 этажа 

Количество кабинетов:  

14 учебных кабинета 

1 спортивный зал 

Количество обучающихся: 84 человек  

Количество классов: 9 

 



Организация пропускного режима и размещение кабинетов на 1 этаже 

 



ОргО



Организация питания 

Вход, выход из столовой и рассадка за столом  

осуществляется под контролем классного руководителя 

 
 


