Информация о режиме работы МАОУ СОШ с.Баженово
в условиях сохраняющейся угрозы
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
Уважаемые родители обучающихся! Ознакомьтесь, пожалуйста, с
информацией о том, как будет работать школа.
На
основании
Постановления
Главного
государственного
санитарноговрача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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 школе:

Режим работы:
Проведение ограничительных и профилактических мероприятий:

1. Вход

в школу организован с центрального и запасного входов, с целью
исключения скопления учащихся при входе в образовательное учреждение.

Распределение потоков по входам в школу
Центральный вход: 5, 6, 7,8, 9,10 классы (42ученика)
Запасной вход: 1,2,3,4 классы (38 учеников)
2. 3a каждым классом закрепили учебный кабинет, организовав предметное
обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом кабинете,
за исключением предметных кабинетов специального назначения.
Закрепление кабинетов за классами на 2020-2021 учебный год в
условиях распространения
новой коронавирусной инфекции «COVID-19»
№ п/п

Класс

Кабинет

Начало занятий

1

1

№3

08.30

2

2

№2

08.30

3

3

№1

08.30

4

4

№2

10.00

5

5

кабинет башкирского языка

08.30

6

6

Кабинет химии

08.30

7

7

Кабинет ОБЖ

08.30

8

8

Кабинет математики

08.30

9

9

Кабинет истории

08.30

10

10

Кабинет русского языка и
литературы

08.30

Расписание звонков на 2020-2021 учебный год в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8:30 - 09:05 (10мин)
09:15 - 09:50 (10 мин)
10:00 – 10:35 (15мин) (1,2,3,4 классы питаются в столовой, 38 ученика)
10:50 - 11:25 (15 мин) (5,6,7,8,9,10 классы питаются в столовой 39 уч.)
11:40 – 12:15 (10мин)
12:25 – 13:00 (10 мин)
13:10 -13:45

3. К сожалению, пока проведение массовых мероприятий остается под
ограничениями.
4. Проведение
ежедневных
«усиленных
утренних
фильтров»
обучающихся и работников – термометрии с помощью бесконтактных
термометров и опроса на наличие признаков инфекционных заболеваний при
входе в здание школы с занесением ее результатов в журнал в отношении
лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении
противоэпидемических мероприятий.
В случае наличия у обучающихся признаков инфекционных заболеваний
информирование родителей (законных представителей) обучающихся и

изоляция указанных лиц до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей)
или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.
Термометрия для сотрудников общеобразовательной организации
проводится дважды – при входе в здание школы и в середине рабочего дня.
5. В здании школы (при входе, а также в туалетах и перед столовой)
установлены дозаторы с антисептическим средством.
6 . Ежедневная влажная, а также еженедельная генеральная уборка будет
проводиться
во
всех
помещениях
школы
с
использованием
дезинфицирующих средств.
7. Использование рециркуляторов воздуха в помещениях школы.
8. Ношение масок и перчаток для учащихся – по усмотрению родителей.
9. В течение 1 полугодия 2020-2021 уч.г. все родительские собрания,
заседания родительских комитетов, индивидуальные беседы родителей
(законных
представителей)
с
кл.руководителями
и
учителями
осуществляется в дистанционной форме с использованием телефонной связи,
видеоконференций, видеосвязи в онлайн-режиме.
Телефоны «Горячей линии» по вопросам функционирования школы в
условиях распространения COVID-19: 2-65-19

