
МБОУ СОШ № 4

с 01.09.2020

С 3.06.2020 по 1.01.2021 введены в действие 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».

1. С 01.09.2020 МБОУ СОШ № 4 возобновляет свою работу в очном режиме.
2. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий торжественное 

мероприятие «День знаний» будет проводиться в каждом классе отдельно.
3. Организация входа обучающихся МБОУ СОШ № 4 будет осуществляться с 

обязательной термометрией (бесконтактные термометры), с целью выявления и 
недопущения в школу обучающихся с признаками респираторных заболеваний.

4. Установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.
5. Обучающиеся с признаками респиратурных заболеваний будут незамедлительно 

изолированы до прихода родителей (законных представителей) или приезда 
бригады скорой помощи.

6. С целью максимального разобщения классов составлен график прихода 
обучающихся в МБОУ СОШ № 4:

I смена

Корпус А

Время Вход №1 Вход №2
7.35 5А 5Б
7.40 9А 9Б
7.45 9В 4А
7.50 10 А 10Б
7.55 11А 11Б

Корпус Б

Время Вход №1 Вход №2
7.35 1А 1Б
7.40 4Б,9А 4В
7.45 1В, 7Г 2В
7.50 ЗВ,8Г 4Б
7.55 5В, 9Г 6Г

II смена



Корпус А

Время
13.35
13.40
13.45
13.50

Время
13.45
13.50
13.55

Вход №1
6А
6В
7Б
8Б

Вход №1
2А
2Б
ЗБ

Вход №2
6Б
7А
8А
8В

Корпус Б

7. Организация учебного процесса будет осуществляться следующим образом:
- за каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет);
- в течение дня занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за

классом; •
- занятия по физической культуре, информатике и технологии будут проводится
в соответствующих помещениях (кабинетах), ^
- во время перемен будет осуществляться обработка рабочих поверхностей,  ̂
дверных ручек, а также сквозное проветривание помещении в отсутствие детей,
- дополнительное образование и курсы по выбору учебного плана будет

проводиться дистанционно.
8. Организация питания будет организовано строго по графику посещения каждым

классом.
9 Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
10. Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки).
11 В конце учебного дня в МБОУ СОШ № 4 будет проводиться текущая 

дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверньв 
ручек помещений пищеблока, мебели, санузлов, вентилеи кранов, спуска бачков 
унитазов), дезинфекция воздушной среды с использованием приборов

обеззараживания воздуха.
12. В конце каждой недели -  генеральная уборка всех помещений с использованием

дезинфицирующих средств.


