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Нормативные документы
организации обучения
в МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска»
1)
Постановление 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)»;
2)
Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций;
3)
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.08.2020
№1202/8656 «О работе образовательных организаций в I полугодии 2020-2021 учебного года»;
4)
Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 08.07.2020 №16-05/4562
об исполнении и использовании в дальнейшей работе санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемилогические 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);
5)
Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 20.08.2020 №16-05/5688 о
продлении действия СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемилогические 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) до 1 января 2021 год;
6)
Приказ МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» «Об организации образовательного
процесса в I полугодии 2020-2021 учебного года» от 20.08.2020 №148.

Порядок организации
образовательного процесса
1)
За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет с целью осуществления
учебного процесса по всем предметам, за исключением занятий по физической культуре,
изобразительному искусству, технологии, физике, химии;
2)
Изменено время начала первого урока для разных классов, предусмотрены
динамические паузы в 1-4 классах, по необходимости сдвоенные уроки для уменьшения
сменяемости преподавателей в течение одного дня в 5-11 классах;
3)
Предусмотрено проведение уроков физической культуры на улице в течение учебного
года с целью обеспечения анаэробной нагрузки и сокращения количества занятий в
спортивном зале;
4)
Скорректировано время проведения перемен в целях минимизации контактов
обучающихся, закреплены ответственные за соблюдение режима безопасного поведения
учащихся на переменах;
5)
Предусмотрены в режиме учебной недели 1 день/несколько дней (в зависимости от
уровня обучения) дистанционного обучения для 2-11 классов;
6)
Предусмотрено проведение занятий курсов внеурочной деятельности, дополнительного
образования с применением технологий смешанного обучения (теоретическая часть курсов –
дистанционный режим, практическая часть курсов – оф-лайн -режим);
7)
Исключено объединение учащихся из разных классов в одну группу продленного дня.

Порядок организации
образовательного процесса
Изменено время начала первого урока для разных классов, предусмотрены
динамические паузы в 1-4 классах, по необходимости сдвоенные уроки для
уменьшения сменяемости преподавателей в течение одного дня в 5-11 классах;
Регламент образовательного процесса
на 2020-2021 учебный год (1 полугодие)
График прибытия учащихся
Класс

Время прибытия

Начало 1 урока

1 – 4 классы

7.30 - 8.10

8.15

5-6 классы

8.30-9.00

9.05

7-9 классы

9.30-10.00

10.05

10-11 классы

10.30-11.00

11.05

Порядок организации
образовательного процесса
Скорректировано время проведения перемен в целях минимизации контактов
обучающихся
(Фрагмент)

Порядок организации
образовательного процесса
Закреплены ответственные за соблюдение режима безопасного поведения
учащихся на переменах.

Порядок организации
образовательного процесса
В соблюдение режима 5-дневной учебной недели предусмотрены 1
день/несколько дней (в зависимости от уровня обучения) дистанционного
обучения для 2-11 классов;

Порядок организации
образовательного процесса
Предусмотрены в режиме учебной недели 1 день/несколько дней (в зависимости
от уровня обучения) дистанционного обучения для 2-11 классов;

Класс

День
самоподготовки

Предметы для
дистанционного
обучения

Кол-во часов
в неделю

8

Понедельник

ИЗО/музыка
Литература
Математика
География
Биология

0,5/0,5
1
1
1
1

9

Пятница

Родной русский
язык/родная (русская
литература)
История
Физика
Биология
ОБЖ

0,5/0,5

1
1
1
1

В условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции

осуществляется:
1) ежедневный мониторинг посещаемости в течение первого урока,
информацию передается в учебную часть;
2) систематическое проветривание учебных помещений во время перемен;
3) систематическая просветительская работу по осуществлению
противоэпидемических мероприятий с родителями, учащимися не менее 1
раза в месяц;
4) контроль за организацией питьевого режима, обеспеченностью
одноразовой посудой, проведением обработки кулеров;

Особый режим материально-технического обеспечения и
санитарной обработки помещений
в условиях эпидемиологической ситуации
с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний

предполагает:
1) контроль наличия неснижаемого шестидневного запаса моющих и
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов
дыхания, перчаток;
2) ежедневную
влажную
уборку
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
3) генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
4) наличие в санитарных комнатах для детей и сотрудников мыла, бумажных
полотенец, а также кожных антисептиков для обработки рук;
5) расстановку рециркуляторов в местах общего пользования с целью
дезинфекции воздушной среды;
6) организацию обеспечения средствами индивидуальной защиты (маски,
перчатки) работников пищеблока и технического персонала;
7) установку
локтевых дозаторов с антисептическим средством для
обработки рук не менее одного на этаж, вблизи санитарных комнат.

Особый режим материально-технического обеспечения и
санитарной обработки помещений
в условиях эпидемиологической ситуации
с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний
предусматривает:
обязательный «утренний фильтр»:

1) контроль ежедневной термометрии с использованием бесконтактного термометра
педагогов и сотрудников лицея;
2) ежедневная утренняя термометрия с использованием бесконтактного термометра
учащихся;
3) учащиеся с признаками инфекционных заболеваний должны быть незамедлительно
изолированы с момента выявления признаков заболевания до приезда бригады скорой
медицинской помощи или прибытия родителей (законных представителей).
особую организацию питания:
1)
прием пищи по отдельному графику с целью минимизации контактов обучающихся;
2)
с целью исключения встречных потоков использование различных лестниц при
движении учащихся в школьное кафе строем в парах;
3)
закрепление обеденных столов в школьном кафе за классами;
4)
в 1-4 классах с 1 сентября 2020 организуется бесплатное питание учащихся в
соответствии с федеральным законом от 01.03.2020 №47-83, а также продолжится
реализация проекта «Школьное молоко»

Особый режим материально-технического обеспечения и
санитарной обработки помещений
в условиях эпидемиологической ситуации
с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний
предусматривает:
1) систематическую информационно-просветительскую деятельность
со всеми участниками образовательных отношений:
информационные совещания по вопросам безопасности жизни и здоровья
учащихся и сотрудников,
2) контроль режима учебных и внеурочных занятий, реализация актуальных
образовательных технологий;
3) соблюдение мер личной гигиены всеми участниками образовательного
процесса (персонал, родители (законные представители), обучающиеся).

ВНИМАНИЕ!
Родителям учащихся и иным лицам не рекомендован вход в лицей до
особого распоряжения.
Родителям первоклассников вход разрешен с 01.09.2020г. до 15.09.2020г.).
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