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об организации и осуIцествJIеIлии учебно-воспитательного процесса в

МБОУ г. Астрахани <СОШ Л}8>
I} условIлrIх рrlспростраIIения короIIаврIрусной инфекции (COVID - 19)

1. Общие поло}кения
1.1. I-Iас,гояtщее l1о.ltожение об сlрганизаI{ии и осуществлеFIии учебно-воспитательного
Процессzl в МБОУ г. Астрахани KCOIII ЛЪ8> в условиях распросTранения коронавирусной
ИНфекции (COVID 19) разрабо,гано Ita основании следующих нормативных
документов:
- Фелерального закона от 29.12.2012 N'Q 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федераtlии>;
- llрtлказа Минис,t,ерства образоваItия и науки РФ от 30,08.2013 года NЪ 1015 (Об
У'Гl]еl]ждеItии IIоряrдка оргапизации и осуUIествJIения образователl,ноЙ деятельности по
ооII0l]lIым обrцеобразоВаl-еJI])llыN'I программам I{аLIального общего, основного общего,
средtIего обrцего образования>;
- Приrсаза Минисr,ерства образоваI-Iия }r науки Российсtсой Федерации от Ns 8lб (Об
УТВеРЖДении Порядка применения организациями, осуществляIощими образовательную
/IеяI,еJIьнос,гь, электроI{ного обу.Iения, дис,tанционных образовательных технологий при
реал изаrlии образова,геJIьных tIрограмм);
- Саttи,гарIIо-эIIидеI\,IиологиtIеских праl]иJI и норп{ативов СанПин 2.4,2,282|-|0,
у,l]вер)к/lеFIIIые постаtIовлеFIием Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации or, 29.12.20|0 Nэ 189;
- IIостановJIеIIия Nglб от з0.06.2020 главного государственного санитарного врача РФ об
утвержлеl{ии саIIитар}rо-эIIи/{ем14олоI,иLIеоких правил сП 3.|12.4.з598-20 <Санитарно-
ЭtIИ/{еМИОJIОГиЧесl(ие r'ребованияt tc устроЙству, содержанию и орга}Iизации работы
образоватСJILI{ыХ орI,zlIIизztllий и лругих объектов социаJIьной иrrфраструктуры для детей и
tчIОJ]()ДеЖ1,1 в усJlоI]LIях ра}сtlростраFIеIIия ноlзой короIIавирусной инфекции (CovID - l9)>;
* Рекомеt,i2lации Миtrлtс,геlэства обрzrзоваrIия и HayKL{ Астраханской области от 19.08.2021г,
N9 05-1r|225;
- Ус,гава МБОУ г. Астрахани кСОШ N98).
1.2. По"похtение об оргаrIизации и осуlrIествлеLIии учебно-воспитательного процесса в
мБоУ г. Астрахаrlи <СоIП Nb8> в услоl]иях распространения коронавирусной инфекции
(COVID 19) регулирует организаI{иIо и осуществление учебно-воспитательного
лроiIессtt l1() основIIl,tпл образоватсJIь}Iым tIрограммам IIоо, ооо, Соо,
1 .з, I-1о.поrкеlтие регуJII{рует особый режим заlrятий в периол организации
образовtrтеJiыIого IIpol{ecca.
1.4. [{еляпlИ устаIIовлеIlиrl режима заrIятий обучающихся являются: упорядочение
учебно-восl]и,гатель}Iого IIpotlecca в соответствии с нормативно-правовыми документами;
обеспечсttие коIIстит)/[II4оltItых прав обучаIощихся на образование и здоровьесбережение,
1.5. /]arrrrtle Полохсеttие можеТ быть измеIlено в соотвеТствии с предписаниями
llрt}llи,геJIьстI]а Ас,t,рахаlrской области, управJIеI{ия Роспотребllалзора Астраханской
об,rtас,ги. мl,iltис,I,ерства обрrrзования и науI(и Ас,граханской облас,ги, управления
обрtt:зоlзаtl и я al{M и Il и с,грац ии N4 О <Город Астрахань>.
1.6. IlололtеFlие llоllJlеrtсит обязательноlчIу размешlениlо на сайте ОО.
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2. Санитарно-эпидемиологические меры, направлеIIIIые на предупреждение
распростраIIения COVID - 19 в МБОУ г. Астрахани кСОШ ЛЬ8>

ОСI,1ОВНые санитарно-противоэпидемиологические мероприятия) Ilредусмотренные
указаннI)Iм докумепl,ом, в условиях возобrIовJIеIlия работы образовательных организаций
t]KJII()LIaIOT в себя:
2,1. IIерсл открытием Iпколы и приемом обучатоtцихся проведение генеральной уборки
всех учебt{ых и Ilеучебных помещений, о.IистItи вентиляционных решеток с применением
.ltези нфи цируIошILIх cpe/_IcTB.

2.2. l1рове/lение (во вреплrt перемен, динамиаIеских пауз и по окогILIании работы) влажной
уборrtи помеtцсttий с применением дlезиrIфицируIощих средств противовирусного
деЙствия, в том tIисJlс дезиlлфекt{ии дверных pyLIeK, выклIоLIателей, поручней, перил, иных
l(oIt,l,alоttыx поверхIIостей, мест общего пользов ания.
2.з. Проведеrlис регулярного обеззараживаниrI воздуха с помоtr{ью бактерицидных
устаrIовок и l1роветриваIIия помещений.
2.4, Создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых поJIотенеlI, туаJIетной бумаги в туалетных комнатах).
2.5. Соб:rrодение IIиl,ьевого режима с применением индивидуальных емкостей.
2.6. Мыт,ье посуды и столоl]ых приборов осуп{ествJIять дезинфицирующимися средствами
I] соотве,гс,tвии с инс,tрукциями по их применеIIиIо.
2,7. ГIровеlIение термометрии с помощью электронных бесконтактных приборов всех лиц,
посещаIоlцих обшiеобразовательFlуIо организацию (адмиtlистрации, педагогов, работниtсов
lI]коJIы, обучаюпlихсrl, IIрочих посетителей) с занесе[Iием ее результатов в iкурнал.
2.в, В cJIyLIae tjltrll]JlеI,{ия повыrпенгlой (37,1,С и выше) температуры тела данные
(lиr<сируrо,l,ся l] жypltaJre, обучаIоrцийся напраtsJlяется lJ медлункт до приезда родителей
(заксlttrtых пре/lсl,авите"rIеii) или сlсорой ломощи. l} случае выявления признаков вирусного
забо.ltеваttИя l] f eLIeFlLlc /IHrt обучittоtцийся ttаправляетсrl в медпункт до приезда родителей
(заксlнтlых преllс,гавителей) или скорой помощи.
2.9. ВозобновJlение обучеtlия летей, перенесших заболевание коронавирусную инфекцию
(COVID - 19), и (или) в слуLIае, если ребенок был в контакте с больным COVID * 19,
llpol4cxollиT tIри наJIиtIии медицинского заклюLIения врача об отсутствии медицинских
l]ро,гивоtlоказаний дцrIяr пребывания в оо. В случае отсутствия обучающегося по семейным
обсr,ояt,е.ltьо,гl]аМ в l,eLIellиc 3 и бо.цее 21ней предос,I,авляется эпидсправка. Родители (законные
Ilредстави,I,ели) lIecy], персоIlальtlуIо ответствеrIность за состояние здоровья обучающегося,
trтправлrIя e1-o в образоваl,ел bIloe учреждеIl ие.
2.10. l1рохожле}lие работниками школы, обучаюrцимися и иными физичесtсими лицами,
l1осеш{аюlцими Оо, I,игиеIlической обработки рук с применением кожных антисептиков на
Bxolle rз оО, столовуIо, санитарные узлы.
2.1 1 . Соб.lllо/{ение соtiиilJlьной дис,ганt{ии, испоJIьзование во время пребывания в школе
ilcl(a1,ol,tlN,{и. l] ,гом tIисJIс l]o ]]ремя проведениrI уроков, администрацией, остальными
1)абсi,гttиtсttlч-lИ tIкОJIы cpellcTl] иl{/lивиl{)/zt.lIьной защи.гы оргаtIоВ дыхаFIия, а физическими
JlиIIами, IlосеIцаIопlими ()О, масками, перLIатками, бахилами.
2.12, ЗакреIIлсt{ие за каж/]ым классом отдельного помещения (Прилоlкение 1).
2, 1З.ОргаrtизаIIию размеIIlения верхней одежды и личных веrцей обучатощихся в кабинете,
за ко,горLIм закрепJiеIr класс с цельIо избегаtrия контактов обучатощихся в общих
|)азll,свал ках всстибtолrI IlII(OJlы.
2,14. Заrlре,г tla llpor]elleltиe массовых N4ероприятий с участием различIIых групп детей, а
Tat()I(e мilссовых l\4ероIlриятий с привлеLIеI{ием лиц из иных оргаlrизаций.
2.15. ОргаrIи:JаIJI4Iо работы пипlеблока IIо жесткому графику с минимизацией контактов
обучающихся друг с другом (Прилолсение2).
2.1б. РабОту сотрудFIиков, участвуIоЩих в пригОтовлеI{иИ и раздаче пищи, осуществлять
строго [tpl4 наличии cpe/]cTl] иIl/{ивидуа"ltьгtой заII{иты (одноразовых масок и перчаток).
CMerly одlIора:]овIпх масок производи.Iь один раз в три Llaca,



2.17. Системtlтиttесl(ое информироваЕIие и ве/{ение разъяснител1,1tой работы по вопросам
проtРилактики короItавирусной инфекции среди участI{иков образовательного процесса.

3. ОргаlIизirция и осуIцествлсние образоватеJIьной деяте.lrьности
3.1. По.llУчение обучаlошlимися образования в обrцеобразовательных организациях (в
о,tной, оLIно-заоLIНой илИ заочrrоЙ форме) и вне обшдеобразовательных организаций (в
tPopMe семеЙного образоlзания и самообразованияr) осуrцествJIяе,гся на основании частей 1,
2 с't'атьи 17 и .lас,ги 2 статr,и 63 ФелераJIьного закона от 29.12.2012 NЬ 273-ФЗ (Об
образовании в Российсtсой Федерации).
3.2. УЧебr,rый год в ОО начинается 1 сентября2021 года и заканчивается в соответствии с
УЧебНЫМ ПЛаном на основаIIии соответствуIощего распоряжения Министерства
образования и науки Астраханской облас.ги.
З.3. С ЦеJIЫО миIIиN,Iизации KoIlTaKToB обучаtопlихся шкоJIа использует переход на
(аlcl,t llxp()III Ioe расп исание).
_j .4. обl,чеItltе OcyIlicc,1,l]JIrIel,crI с,грого IJ соо1,1]етствии с утвержденIIьlм расписанием
:J]i()ll I(oI] (I I1lи.llоllсеrlие 3 ).
:].5. /{.ltя N,lal(cиMaJll,tIo1,o рirзобttlеtlиrl кJIассоВ прохоД в оо осушIестtsJlять через все
имеlошIиесrI В помеlцении шкоJIы вхолы (в том числе запасные) с обязательной
орr,анизацией термоN{етрии и антисепти.lеской обработкой рук (Прилолtение 4).
з.б. Во время обязателы]ого проветривilниrl кабинетов учителям обеспечивать контроль за
обучатоuцимися в коридорах и рекреаiIиях, которые зонированы с помощью нанесения
рilзп,IетI(и,
3.7. ОбесrrеLIи,l,L ((прис]\4) :(етей кJIассrIыN,I рукоIrодителем или уLIителем, который ведет
ttерtlый yl)O]( В соотве,I,стВу}оlllем KJtacce rтсред началом учебньж занятий для прове дения
,t,ерNlоN,Iе,грии и посJIе/]уIощего оргаI{изованного прохода в цIколу. Закрепить за каждым
классом УLIао,tок во дворе шкоJIы. У.tрIl,ель, ведуrций последний урок, орга}Iизованно
l]ыво/lит летей из tшItоJIы.

З.8. Оргаrlизовать посеп{еIIие столовой с,l.рого по графику,
3.9. /Iля минимизаI{ии времени лIахождеI{ия обу.lаtощихся в закрытых помещениях
yчсбltые заtIlя,l,иrt (li.rзическсlй rсуль,гурой I1ри cooTBeTcтByloщLrx погодных условиях
]lр0l]()l1и,l,Ь IlLt о,гкрыl,о]\4 l]озлу.хе.'I'аtсже IIрИ соответствуIощих погодных условиях
lll)оlJо/]и,I,Ь у,tебttыс :]atl{rtl,Ltrl rIo преllN,Iетапл ИЗО, био.ltогия BlIe помещений.
3.10. l(:,я обучаtощихс.lt, нахоllяlцихся на иI{/{и]]идуilлыIом обучении, по заявлению
родителей (законttых IIредставителей) шредоставление возможIIости проведения уроков в
форме ви2lеокон(lереt;циtl на пла,rформе Zoom, WlratsApp, Skype.



Прилояtение 1

Перечень закрепJIенньж за классом кабинетов

Класс Кабинет, закрепленный за классом
а 19
-(.) 27
в 24
г 28

2а 26
2б 2
2в 25
2г 29
За 28
зб 19
3в 24
4а 22
4б z,э

4в 29
4г 2
5а 48
5б 55
5в 53
ба 54
бб з2
бв 51
7а 50
7б 56
7в 49
[la 10
8б 55
8в 48
8г з9
9а 56
9б 11

9rз JJ
l0a 31
iOб 50
11а l0



Приложение 2
График посещения столовой

Время посещения
столовой

Классы

1-4 классы
1смена

08.40 - 09.00 2а,2б,4а
09.30 - 09.50 |а, 1б, 1в

l0.20 - 10.40 1,г,2 в,2 г
2 смена

1з,20 - 13.40 За, 3б, 3в
14.10 - 14.30 46,4в,4г

5-11класс
I c,veH,ct

09.15- 09.25 5а,5б
09.50- l0.00 5в, ба
l0;05- l0.1 5 66,6в
11.20-11.30 9а,9б,9в
|2,10- |2.40 1 0а, 1 0б, 11а

2 с.цена

13,50- l4.00 Ja, Jб
1,1..10- l4.50 7в, 8а
l5.00- l 5.20 8б, 8в, 8г



Приложение 3
расписание звонков

для 1-4 классOв

l. 08.00 - 08.40 перемеЕа 20 мин
2. 09.00 * 09.40 п,еременi] 10,ми,н
З. 09.50 - l0.З0 перемеI{а 10 миш
4. l0.40 * 11.20 перемена l0 п,rин

5. l ,l .з0 * I2.10

2л,2Бп4А

l, 0tt.00 - 08.40 перемена 10 мин
2. 08.50 * 09.30 l]epeMeнa 20 мин
3. 09.50 - 10.З0 перемепа 10 миrt
4. 10.40 * l 1.20 перемена 10 мин
5. 1l.з0*12.10

1А,lБ,lв

l . 08.00 * 08,40 .шере,м,ена l0 м,ин
2. 08.50 - 09.З0 персмспа l0 Mprп
З. 09,40 - 10.20 перемена 20 мин
4. 10.40 - 1 1.20 llepevleн.a 10 мин
5. 11,30 _ 12.10

1г,2 в,2 г

1. 12.40 - 1З.20 перепп.нi--бТЙ
2. 1З.40 * 14.20 п,еремена 10 мин,
З. 14,З0 - 15.10 перемепа 10 мин
4. l5,20*16.00 перемена l0мин
5. 16.10_ lб.50

з А,3 Б,3 в

1. 12.40 * l3.20 п,еремена 10 ми,н
2. 1З.30 - 14.10 псремеша 20 миш
З. l4.30*15.10 перемена l0мин
4, 15.20 - .l 6.00 llepe,Me,Ha l 0 мин
5. 16.10 - 16.50

4Бr4 в,4 г

расписание звонков
для 5-L1 классов

1. 8.00- 8.40 перемелrаТб м"н.
2, 8.50- 9.30 переN{ена 10 мин.
3. 9.40- 10.20 rLepeMe,Ha 20 мигI.
4, 10.40- 11.20 перемепа l0 мип.
5. l1,З0- 12.10 перемена 30 мин.
6. 12.40- 13.20 шеремена 10 мин.
7. 13.30_ 14.10

|. |2.40- 13.20 перерrелла l0 миIл-
2.13.30- 14.10 перемена I0 мин.
3. 14.20- 15.00 шеремена 20 мин.
4. |5,20- 16.00 перемена 10 мин.
5. 16.10- 1б.50 перемена 10 мин.
6. 17.00- 17.40 перемена 10 мин.
7. 17.50- 18.30



Приложение 4
Закреплспие за ка)кдым классом вход и выход из ОО

класс Врепля прибытия в

школу
I}ремя

терN4омс,грии

кабинет Началtl

урока

Вхсlд в,,,,солу/ Ь,*сrл
14з школы

1а 07.45 * 08.00 07.45 * 08.00 19 08.00 Щентрмьныйlб
Б

),7 запасный левый
24 запасный левый

l l, 28 запасlrый левый
2а 07.30- 07,50 07.з0* 07.50 26 08.00 запасный левый
?б
ll,

2 L{ентрzr_льный

25 L{енцrальный
2r 29 запаслlый .lrевый
4а 22 запасный ловый
3а 12.15-12.з0 12.15-12.з0 28 12,40 запасный левый
зб
.
JIJ

l9 запасный левый
24 Запасt,лый llрilвый

4б 12.10-12.20 |2.10-12.20 z-, 12.40 Запасный правый
4в

Б
29 запасный левый
2 Щентральный

5а
-==
5б

07.40 _ 07.55 07,40 _ 07.55 48 08.00 Запасный правый
55 заtrасный левый

5в 5з заlтасlrый ,rlевый

-

запасный левый
ба 07.з5_07.50m 54 08,00
бб эz L,{ентральный
бв 5l Запасный правый
'7а l2.I 5_ 12.з0 I2,l5_12.з0 50 12.40 Запасный правый"lб

56 запасный левый
JB 49 Запасный правый

8а 12.20-12.35 12.20-12,з5 l0 12.40 L{ешllэа.llьlлый
8б 55 запасttый левый
8в 48 Запасный правыИ
8г з9 Щентральный
9а 07.з5-07.50 07.35_07.50 56 08.00 запасный левый
96

Б l1 I_{еltrра.шьный
J_) Щентральный

l0a 07.30-07.45 07,з0_07.45 зl 08.00 L{енцlальный
l0б 50 Заlтасный правый

-

Щентральный
]la 07.30-07.45 U /.JU_07.45 10 08.00


