
Организации учебного процесса  

в очном формате с учетом минимизации рисков распространения COVID-19  

в МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина 
 

Учебный год в МБОУ СШ №2 им. А. С. Пушкина начнется 1 сентября 2020 года в очном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16. 

 

1 сентября будет организована торжественная линейка во дворе школы для 1 и 11 классов в 

08.00ч. и для 5, 9, 10 классов в 09.00ч. с соблюдением необходимых мер безопасности и 

социальной дистанции (родители должны иметь средства индивидуальной защиты). 

Во 2-4, 6-8 классах будут организованы торжественные классные часы. 

В 1-4 классах будет организовано бесплатное питание в школьной столовой. 

 

                              

                            Организации учебного процесса со 2 сентября 2020 года 

 

Режим работы школы с 08.00ч.  до 20.00ч. 

Организация пропускного режима. 

 

Пропускной режим организуется через центральный вход/выход и запасные входы/выходы 

(вход/выход с внутреннего двора школы). 

Центральный вход/выход (1, 7 классы). 

Запасной вход/выход №1- напротив учительской (9,10,11 классы). 

Запасной вход/выход №2- напротив расписания (3, 4 классы). 

Запасной вход/выход №3- напротив детской раздевалки (2,5,6 классы). 

 

Продолжительность занятий: 
1 классы - уроки по 35 минут. 

2-11 классы - уроки по 40 минут. 

 

Начало занятий: 
Начало занятий с 8.00 час.: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 классы. 

Для учащихся 1 классов организуется ГПД. 

Начало занятий с 08.50 час.: 6, 7 классы 

Начало занятий с 09.50 час.: 8 классы 

 

Организация питания: 
1 классы 10.00-10.20 (после 2-го урока и динамической паузы) 

2 и 3 классы 09.30-09.50 

4 и 5 классы 10.30-10.55 

6 и 7 классы 11.30-11.50 

9, 10 и 11 классы 12.30-12.50 

8 классы 13.30-13.50 

 

Санитарные требования: 
• На входе в учреждение организуется термометрия. 

• Обучающиеся с признаками инфекционных заболеваний изолируются до приезда «скорой» 

помощи или родителей. 

• Дети, перенесшие заболевание, и (или) находившиеся в контакте с больным COVID-19, 

допускаются в образовательную организацию при наличии медицинской справки. 

• Гигиеническая обработка рук при входе в школу, сан. узлах и столовой. 



• В школе кабинетная система. За каждым классом закреплен свой кабинет. Учителя будут 

переходить из класса в класс. Это не касается предметов, по которым нужно специальное 

оборудование. 

• В каждом кабинете и рекреациях в течение дня будет проводиться сквозное проветривание в 

отсутствии детей. Обеззараживание воздуха рециркуляторами. 

• Обслуживающий персонал и работники столовой в средствах индивидуальной защиты; 

• Запрещены массовые мероприятия до конца 2020 года. 

• Вход родителей (законных представителей) в здание школы возможен только по 

предварительной записи и при использовании средств индивидуальной защиты. 

 

Организована «Горячая» линия по вопросу начала нового учебного года (до 11 сентября 

2020 г.) 
Режим работы: понедельник-пятница с 14.00-17.00 

 

8-905-011-1425 - Савинкин Василий Николаевич, директор. 

8-987-748-0200 - Белова Вера Владимировна, заместитель директора. Вопросы организации 

обучения 1-4 классов. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

8-961-632-7892 - Тимкова Марина Валентиновна, заместитель директора. Вопросы 

организации обучения 5-7 классов. 

8-960-171-5005 - Огурцова Елена Михайловна, заместитель директора. Вопросы организации 

обучения 8-11 классов. 

8-902-686-4799 - Гудакова Людмила Ивановна, заместитель директора. Вопросы организации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся. 

 

Режим работы телефонной «Горячей линии» по организации бесплатного питания для 

учащихся 1-4 классов: 
понедельник – пятница: с 15.00 до 17.00 (в предпраздничные дни – до 16.00) 

Тимкова Марина Валентиновна, заместитель директора (тел. 7-40-78) 

Матевосян Екатерина Альбертовна, специалист по закупкам (тел. 7-40-78) 

 

Режим работы телефонной «Горячей линии» по выплатам за классное руководство: 
понедельник – пятница: с 15.00 до 17.00 (в предпраздничные дни – до 16.00) 

Савинкин Василий Николаевич, директор (тел. 7-40-78) 

Сизова Ираида Ивановна, главный бухгалтер (тел. 7-40-78) 

 

                       Уважаемые учащиеся и родители (законные представители)! 

 По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к классному руководителю, 

либо к администрации школы по телефону 7-40-78. 
  

 

 

 

 

 


