
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степняковская средняя общеобразовательная школа» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о режиме функционирования школы с 01.09.2020 года  

в условиях распространения COVID-19  

 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «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 (COVID-19)» в МБОУ 

«Степняковская СОШ» устанавливается особый режим работы и 

требования к пребыванию в ней: 

1. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет. 

2. При благоприятных погодных условиях уроки физической культуры 

планируется проводить на улице. 

3. Лица, посещающие МБОУ «Степняковская СОШ», на входе подлежат 

термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1 °С и выше. 

4. Обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных, с повышенной температурой тела) 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей). 

5. Если у вас был контакт с больными коронавирусной инфекцией или 

болеют члены семьи, в школу ребенка приводить нельзя. Необходимо 

сообщить классному руководителю о сложившейся ситуации для 

составления индивидуального образовательного маршрута для Вашего 

ребенка с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Если у вашего ребенка признаки ОРВИ или ОРЗ ребенка в школу не 

приводим. Необходимо вызвать врача. Нельзя ребенку находиться  дома 

без консультации у врача. Дети будут приниматься в школу только с 

медицинской справкой. Желательно каждое утро, перед выходом в 

школу измерять температуру, чтобы избежать неприятных ситуаций. 



7. Приготовьте для своих детей средства индивидуальной защиты. 

Желательно, чтобы у каждого ребенка в портфеле были маска, 

антибактериальные салфетки или любое другое антибактериальное 

средство для обработки рук. 

8. При входе в здание имеются дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

9. Вход родителей (законных представителей) в здание школы возможно 

только по предварительной записи и при использовании средств 

индивидуальной защиты. Запрещается нахождение родителей 

(законных представителей) обучающихся во время учебного процесса в 

здании МБОУ «Степняковская СОШ 

10. Во время перемен (динамических пауз) и по окончанию учебных 

занятий будет проводиться текущая дезинфекция помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 

унитазов). 

11.   В каждом кабинете и рекреациях в течение дня в отсутствие детей 

будет проводиться сквозное проветривание. 

12.    До и после каждого приема пищи в столовой будет обеспечена 

обработка обеденных столов с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

13. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп обучающихся.   

14. С 01 сентября вход в школу будет осуществляться по графику. 

Приготовьтесь, пожалуйста, к тому, что вход в школу родителей 

невозможен. Необходимо минимизировать количество людей в ОУ. 

Встречать детей надо только на улице, сидеть и ждать около входа 

внутри здания нельзя. Связь поддерживать через классного 

руководителя. 

15.  Необходимо провести беседы с детьми о правилах общения. 

Обязательно обрабатывать руки после прихода в школу. Не ставим 

портфели на парту, только на стул. Не обнимаемся и не целуемся при 

встрече. Стараемся не трогать лицо и глаза в течение дня руками, 

постоянно обрабатываем руки, особенно перед приемом пищи. 

 

 

  

 

 

 



ГРАФИК ПРИХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛУ 

 

ВРЕМЯ КЛАСС ВХОД 

7.50 - 8.10 1-й рейс дети на подвозе д.Тарай Боковой 

8.00-8.10 Дети на подвозе д.Подъянда Центральный 

8.10 - 8.20 5-11 класс Боковой 

8.10-8.20 1-4 класс Центральный 

8.10-8.20 2-й рейс дети на подвозе д. Тарай Центральный 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

1 УРОК 8.30-9.15 

    ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ 

2 УРОК 9.35-10.20 

    ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ 

3 УРОК 10.40-11.25 

    ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ 

4 УРОК 11.45-12.30 

    ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ 

5 УРОК 12.50-13.35 

    ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ 

6 УРОК 13.55-14.40 

    ПЕРЕМЕНА 10 МИНУТ 

7 УРОК 14.45-15.30 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ 

Перемена  Время 

приема 

пищи 

Класс/группа детей 

 

Примечание 

Завтрак 

1 9.15-9.35 Подвозные дети с 2 по 11 класс  

9.35-9.45 Обработка столов  

2 10.20-10.40 1-4 класс  

10.20-10.40 Дети ОВЗ  

10:40-10:50 Обработка столов  

3 11:25-11:45 5-11 классы  

 11:45-11:55 Обработка столов  

Обед 

4 12.30-12.50 1-4классы и дети с ОВЗ  

12:30-12:40 Обработка столов  

5 13.35-13.55 5-9 класс подвозимые дети  

 Уборка помещения 



 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


