
Режим работы школы в  период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Работа в МБОУ «Весьегонская СОШ» организована в соответствии с 

методическими рекомендациями «Медико-профилактические мероприятия 

организации деятельности общеобразовательных организаций в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Назначены 

ответственные за оперативное решение вопросов, связанных с организацией 

работы МБОУ «Весьегонская СОШ» в период эпидемии COVID-19. Для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса по вопросам 

связанного с профилактикой COVID-19 и возможной организацией 

дистанционного обучения организована работа горячей линии по телефону (48264) 

2-14-70. Проведен инструктаж всех сотрудников школы по вопросам особенностей 

работы школы в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19). Для разобщения классов  в целях снижения контактов учащихся из разных 

классов организован вход учащихся в школу и выход из школы в разное время,  

используя различные входы и выходы (учебный корпус №1: главный вход и 2 

эвакуационные выхода; учебный корпус №2: главный вход и 1 эвакуационный 

выход; образовательный центр «Предшкольная пора»: вход). 

 

График входа обучающихся учебного корпуса №1 

МБОУ «Весьегонская СОШ» со 2 сентября 2020 года 

Начало занятий к 1 уроку ко 2 уроку к 3 уроку 

Время входа 08.30 08.40 08.50 09.40 09.50 10.40 10.50 

Главный вход 1-А 1-Б 

обучающиеся, 

для которых 

осуществляется 

подвоз 

5-А 5-Б 3-А 3-Б 

Запасный 

(эвакуационный) 

выход со стороны 

столовой 

8-А 11 9-Б 6-Б 7-А 2-А 2-Б 

Запасный 

(эвакуационный) 

выход со стороны 

скейт-площадки 

8-Б  10 9-А 6-А 7-Б  4-А 4-Б 

График входа обучающихся учебного корпуса №2 

МБОУ «Весьегонская СОШ» со 2 сентября 2020 года 

Начало занятий к 1 уроку ко 2 уроку 

Время входа 08.30 08.40 08.50 09.30 09.40 09.50 

Главный вход 6-в 5-в 1-в 4-в 3-в 2-в 

Запасный 

(эвакуационный) 

выход  

7-в 8-в 9-в - - - 

 

Предусмотрено проведение бесконтактной термометрии и утренних фильтров в 

начале учебного дня. 

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам.  



Усилен контроль за соблюдением личной гигиены, режима проветривания 

помещений. Утверждено расписание звонков с учетом разобщения классов при 

входе в школу и питания в столовой 

Расписание звонков 

в МБОУ «Весьегонская СОШ» со 2 сентября 2020 года 

 

№ урока Время урока 

1 урок  09.00 – 09.40 

2 урок 10.00 – 10.40 

3 урок 11.00 – 11.45 

4 урок 12.00– 12.45 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 14.00 – 14.45 

7 урок 14.55 – 15.40 

8 урок 15.50 – 16.35 

 

Усилен дезинфекционный режим: 

 а) проводится уборка с дезсредствами; 

 б)  при входах в школу, в помещениях санузлов, в столовой  размещен антисептик  

для рук; 

 в) проводится обеззараживание воздуха рециркуляторами в помещениях , которые 

посещают несколько классов в течение дня (спортзал, кабинет химии, кабинет 

физики, столовая, информатика, технология);  

г) проводится генеральная уборка  - 1 раз в неделю. 

Ограничен доступ посторонних лиц в школу. Родители на территории школы 

должны носить маски. При входе в школу им проводится термометрия и обработка 

рук. 

Ежедневно обрабатывается салон школьного автобуса дезсредствами и руки 

водителя антисептиком. Водитель и сопровождающий находятся в масках и 

перчатках,  при посадке в автобус учащимся проводится термометрия.  

Утвержден график посещения столовой, работники столовой соблюдают режим 

(маска, перчатки, обработка рук). 

График питания обучающихся   

МБОУ «Весьегонская СОШ» со 2 сентября 2020 года 

Перемена Параметры перемены Класс 

2 перемена 10.40. – 11.00 
1а,1б,5а,5б,6а 

1в,2в,3в, 4в 

3 перемена 11.45. – 12.00 
2а,2б,3б,4а,4б  

5в, 6в, 7в 

4 перемена 12.45. – 13.00 
3а,9а,9б,10,11 

8в, 9в 

5 перемена 13.45. – 14.00 6б,7а,7б,8а,8б 

. 

В образовательном центре «Предшкольная пора» осуществляется групповая 

изоляциюя, прогулки проводятся отдельно группами, ежедневно обрабатываются 

игрушки дезсредствами. 
 

 


