
Подготовка к новому 2020/2021 учебному году 

• Образовательный процесс в ЧОУ «Академия» в 2020-2021 учебном году начнется в 

ОЧНОМ РЕЖИМЕ. 

• Уважаемые посетители сайта! Обратите внимание, что в размещённые документы, 

возможно, будут внесены изменения. 

• Организация образовательного процесса в ЧОУ «Академия» в 2020-2021 учебном году будет 

основана на следующих нормативных документах: 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 15.05.2013 № 26  

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 (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов" 

Методические рекомендации Роспотребнадзора от 08.05.2020 №№ 02/8900-2020-24, МР 

3.1/2.4.0178/1-20 О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций 

На основании данных документов будет разработана локальная нормативная база, 

регламентирующая деятельность ЧОУ «Академия» в 2020-2021 учебном году. 

1. Организация входа обучающихся в образовательное учреждение 

При входе в здание образовательного учреждения: 

• ежедневно будут проведены «утренние фильтры» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний. 

• На входе поставлены антисептические средства для обработки рук.  

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно изолированы 

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

С целью максимального разобщения классов составлен график прихода обучающихся в 

образовательное учреждение и задействованы два входа в здание. 
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Дошкольники: 8:00-8:30ч., 9:30-10:00 ч. – основной вход 

1-4 классы: 9:00-9:30 ч. – основной вход 

5-10 классы: 8:30-9:00 ч. – второй вход  

2. Организация учебного процесса 

За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).  В течение дня занятия будут 

проводиться в кабинетах, закрепленных за классом, в котором будет проводиться текущая 

дезинфекция и обеззараживание воздуха во время перемен в соответствии с графиком. 

Занятия по физической культуре, музыке, информатике, английскому языку и технологии будут 

проводиться в соответствующих помещениях (кабинетах), в которых во время перемен будет 

осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекция 

воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также сквозное 

проветривание помещений в отсутствие детей. 

Занятия по внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся будут 

организованы строго по классам. Занятия по программам дополнительного образования 

начнутся с 14.09.2020 г. 

ГРАФИК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗА КАЖДЫМ УЧЕБНЫМ КЛАССОМ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

КАБИНЕТА 

Класс Учебный кабинет 

1а кабинет № 1.23 

2а кабинет № 1.24 

3а кабинет № 2.03 

4а кабинет № 2.05 

4б кабинет № 2.02 

5а кабинет № 2.04 

6а кабинет № 2.09 

7а кабинет № 2.07 

8а кабинет № 2.06 

9а кабинет № 2.11 

10а кабинет № 2.08 

 

3. Организация питания 

Организация питания будет проводиться строго по графику посещения каждым классом.  

График посещения столовой в 2020-2021 учебном году 

Наименование ДОУ 1,2,3,4а 
4б,5,6 

класс 

7, 8 ,9,10 

класс 

Завтрак 9.20 9.30 9.40 9.50 



 

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет осуществляться с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. Мытье посуды и столовых приборов в 

посудомоечных машинах будет осуществляться при максимальных температурных режимах. 

При мытье посуды ручным способом будет производиться ее обработка дезинфицирующими 

средствами. 

Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств индивидуальной 

защиты (маски и перчатки). 

4. Общие положения 

В конце учебного дня в образовательном учреждении будет проводиться ежедневная 

дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), дезинфекция 

воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений с 

использованием дезинфицирующих средств. 

Обработка игрушек, игрового и иного оборудования будет проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. 

В санитарных узлах для детей будет обеспечено постоянное наличие мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук. 

 

 

 

 

 
 

2 завтрак 11.20 12.10 11.30 11.40 

Обед 13.30 14.20 14.00 13.10 

Полдник 16.20 16.30 16.40 16.50 

Ужин 18.20 18.30 18.40 18.50 


