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Организация санитарно-эпидемиологических (профилактических), 
образовательных, цифровых, медицинских мероприятий, а также условий в 
гимназии, обеспечивающих нераспространение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Модель организации образовательного процесса "Безопасная гимназия" 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 
 
 

• 1 - 11 классы – очная форма обучения 
• Коррекционный класс - очная форма обучения 

 

 1 
 

1 СЕНТЯБРЯ: 
•  1е классы линейки в очном формате (постановление Правительства РО от 21.08.2020 №736) 
• на площадке перед зданием 

• не более 35 минут 
• социальная дистанция между классами 

• масочный режим (для педагогов и родителей) 

• деление на потоки 
 

• в здание гимназии входят только обучающиеся 1-х классов 
• родители ожидают на улице 
• ограничение количества представителей от семьи (не более 2-х) 
• 2-11 классы проводят Всероссийский урок знаний 



1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 2                3 4                   5 
 

Гибкий график (расписание) 
и/или график обучения в две 
смены 

• разное время начала 
занятий. 

Сокращение пребывания в здании 
гимназии: 

• физическая культура – 
максимально на свежем 
воздухе 

• возможность использования 
при благоприятных условиях 
территории гимназии, 
предварительно 
подготовленной, для 
проведения уроков (занятий) 
на свежем воздухе по 
специальному графику 

Закрепление за каждым классом 
отдельного учебного кабинета. 

Исключение: 
• физическая культура 
• трудовое обучение 
• технология 
• физика 
• химия 
• информатика 

Организация выдачи 
учебников Получение 
учебников по 
индивидуальному 
графику  до начала 
образовательного 
процесса   (во  второй 
половине августа 2020 
года). 

 
 
 

Санитарно-эпидемиологические правила 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)" от 30 июня 2020 г. N 16 



1 ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

 1 2 3 4 
 

Обеспечение 

распределённой 

логистики входа (выхода) 

людей в здание школы. 

Организация ежедневного «утреннего 

фильтра» при входе в здание с 

обязательной термометрией. 

Гигиеническая обработка рук с применением 
кожных антисептиков при входе в школу, в 
помещения для приема пищи, санитарные узлы 
и туалетные комнаты. 

Обеззараживание воздуха 
Проветривание рекреаций и 
коридоров школ проводится 
вовремя уроков, учебных кабинетов 
– во время перемен. Использование 
в кабинетах рециркуляторов 
(приборов для обеззараживания 
воздуха). 

5 6 7 
Проведение: 

• уборки всех помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных 
решеток непосредственно перед началом 
функционирования школы (не позднее 31.08.20) 

• ежедневной влажной уборки помещенийс 
применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей; 

• генеральной уборки не реже одного раза в 
неделю 

Обеспечение постоянного наличия в 
санитарных узлах для детей и 
сотрудников мыла, а также кожных 
антисептиков для обработки рук 

Организация работы сотрудников 
пищеблоков и обслуживающего 
персонала с использованием СИЗ 
(маска, перчатки). 
Соблюдение масочного режима 
сотрудниками гимназии при 
передвижении по рекреациям. 

 
 

Санитарно-эпидемиологические правила 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)" от 30 июня 2020 г. N 16 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения РФ«Об организации работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020 
02/16587-2020-24 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
 

Логистика прихода  
Гимназия до 600 чел. (двусменный режим). 1 смена - 373 человека 

 
 
 

 

Вход 1 

(эвакуационный вход №1 со стороны столовой) 

 
Вход 2 

(центральный вход) 

 
Вход 3 

(эвакуационный вход №2 с выходом на спорт 
площадку) 

 
Термометрия 

Рециркуляторы 

Дозаторы для антисеп. обработки рук 

Вход в здание 

 
Термометрия 

Рециркуляторы 

Дозаторы для антисеп. обработки рук 

Вход в здание 

 
Термометрия 

Рециркуляторы 

Дозаторы для антисеп. обработки рук 

Вход в здание 

 
 
 
 

Вход 1 – 1а,б и 2а,б Вход 2 – 4б, 5а,б,в, 11б, 7б Вход 3 – 8б, 9а,б, 10, 11а 



 
 

Школа до 600 чел. (двусменный режим). 2 смена - 222 человека 
 
 
 
 
 
 

 

Вход 1 

(эвакуационный вход №1 со стороны 
столовой) 

 
Вход 2 

(центральный вход) 

 
Вход 3 

(эвакуационный вход №2 с выходом на 
спорт площадку) 

 
Термометр

ия 

Рециркулят

оры 

Дозаторы для антисеп. обработки рук 

Вход в здание 

 

Термометрия 

Рециркуляторы 

Дозаторы для антисеп. обработки рук 

Вход в здание 

 

Термометрия 

Рециркуляторы 

Дозаторы для антисеп. обработки рук 

Вход в здание 

Вход 1 – 3а,б и 4а Вход 2 – 6а,б, 8а Вход 3 – 6в, 7а,в 



 

1 вход 
(начальной школы) 

школьный двор 

1 смена 
классы 

Время входа 2 смена 
классы 

Время входа 

 1а кл. 07.40 3а кл. 13.05 

 1б кл. 07.45 3б кл. 13.10 
 2а кл. 07.55 4а кл. 13.15 
 2б кл. 08.00   

2 вход 

(центральный вход) 

ул.Ломакина 

1 смена 

классы 

Время входа 2 смена 

классы 

Время входа 

 4б кл. 07.35 6а кл. 13.10 
 5а кл. 07.45 6б кл. 13.13 
 5б кл. 07.45 8а кл. 13.16 
 5в кл 07.50   

 7б кл. 07.50   

 11б кл. 07.55   

3 вход( запасной выход) 
вход с площади Мясницкой 

1 смена 
классы 

Время входа 2 смена 
классы 

Время входа 

 8б кл 07.40 6в кл. 13.10 
 9а кл. 07.45 7а кл. 13.13 
 9б кл. 07.50 7в кл. 13.16 
 10 кл. 07.55   

 11а кл. 08.00   



3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

Обеспечение питанием в соответствии с графиком 
посещения столовой группами в сопровождении 
учителя. 

 
Усиление контроля за обработкой рук с мылом 
и/или кожным антисептиком . 

Обеспечение мытья посуды и столовых приборов с 
дезинфицирующими средствами, организация питьевого 
режима с использованием одноразовой посуды. 
 

 
 
 

Обеспечение контроля использования персоналом 
пищеблоков СИЗ (маски и перчатки). 

Обеспечение контроля обработки с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств обеденных столов 
до и после каждого приема пищи 

 1 

 2 

 4 

 3  5 



 

 
I смена 

Гибкий график приема пищи обучающимися 

II смена 

 

 

  

Класс время 

1А 8.20 (б.зал) 

1Б 9.10 (б.зал) 

4Б 8.40 (б.зал) 

2А 9.40 (б.зал) 

7Б            10.30 (м.зал) 

2Б 10.30 (б.зал) 

5А 8.40 (м.зал) 

5Б 8.40 (м.зал) 

5В 8.40 (м.зал) 

8Б 9.40 (б.зал) 

9А 9.40 (б.зал) 

9Б 9.40 (б.зал) 

10 А 9.40 (б.зал) 

11А 9.40 (б.зал) 

11Б 9.40 (б.зал) 

 

Класс время 

3А 14.00 (б.зал) 

3Б 14.10 и 15.00 (м.зал) 

4А 14.50 (б.зал) 

6А 15.40 (б.зал) 

6Б 15.40 (м.зал) 

6В 15.40 (б.зал) 

7А 15.40 (м.зал) 

7В 15.40 (б.зал) 

8А 15.40 (б.зал) 

 



 

4 УПРАВЛЕНИЕ 
 

Проведение     мероприятий      по      подготовке    и      обеспечению санитарно-эпидемиологических требований. 
Санитарно- эпидемиологические правила 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)" от 30 июня 2020 г. N 16. 

 
Выработка правил внутреннего распорядка работы, в зависимости от модели организации образовательного процесса 
(логистика прихода и ухода из здания, расписание уроков, перемен, графика приема пищи и т. п.). 

 
Разработка регламентов и механизмов контроля за их  соблюдением, взаимодействия внутри коллективов, с 
обучающимися и их родителями (выбор способов безопасной коммуникации, совещаний, родительских собраний, 
классных часов). 

 
Обеспечение ежедневного опроса обучающихся, родителей (законных представителей) о наличии в семье или 

ближайшем окружении больного новой коронавирусной инфекцией (с подозрением на нее), при выявлении таких 

случаев ребенка в образовательную организацию не допускать. (Письмо Министерства общего и профессионального 

образования РО "О мерах по профилактике COVID-19 в образовательных организациях") 



Разработка локальных документов, регламентирующих деятельность гимназии в условиях нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
Разработка плана мероприятий поддержки деятельности управленческих команд, педагогических работников (семинары, 
совещания, консультации, психологическое сопровождение и т. п.) 

Разработка мероприятий разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса 
о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
Обеспечение технологических условий для дистанционной формы обучения в случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации. 
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