
 
 
 

Организация образовательного 
процесса   

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»                               
ж.-д. ст. Шентала   

 в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20       
от 30.06.2020 

в 2021-2022 учебном году 



 Характеристика объекта:  
2 трехэтажных здания , соединенных переходом, и 1 

двухэтажное здание 

Количество обучающихся -548 

Количество классов -27 

Количество кабинетов , закрепленных за классами -27 

Количество кабинетов для профильных групп -12 

Спортивных залов-1, спортивная площадка -1 

Мастерская -1 

Кабинет технологии -1 

  



ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
• Приказ ОУ « Организация работы учреждения в 2021-2022 учебном году в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (  № 118/1-од 

от 30 .08.2021)с утверждением: 
- закреплением учебных кабинетов , мест отдыха; 

- плана –графика входа в здания  участников образовательных отношений и лиц других 

категорий; 

- графика дежурств сотрудников , проводящих термометрию лиц, входящих в здание ; 

- расписания школьного питания  ,уроков, перемен, занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

- порядка проведения ежедневных и генеральных уборок помещений, перечня разрешенных 

средств для проведения ежедневных , генеральных уборок; 

- инструкций для обучающихся и их родителей( законных представителей); 

- журнала измерения температуры участников образовательных отношений и лиц других 

категорий, журнала по уборке и обработке помещений и поверхностей, журнала 

проветривания помещений, журнала обработки рук антисептиком, журнала  

обеззараживания воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Кабинетная система (кроме физической 

культуры и технологии). 

2. Уроки физической культуры: 1-4 классы в 

закрепленном кабинете и на улице; 

       5-11 классы в спортивных залах и на улице. 

 

 

 

 

 

 

 



Организация подвоза обучающихся 
• Дезинфекция перед рейсом всех поверхностей салона 

транспортного средства с применением дезинфицирующих 

средств ; 
• Предрейсовый осмотр водителей с термометрией. Водители с 

признаками респираторных заболеваний и ( или) повышенной 

температурой к работе не допускаются. 

• Использование водителем и сопровождающими 

индивидуальными средствами органов дыхания и перчаток. 

• Сопровождающий – ответственный за обработку рук 

антисептиками и использование обучающимися средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

 

 



 

Входная группа 

 ( схемы организации пропускного режима) 

 
- Здание начальной школы 2 входа 

- Старое здание школы 2 входа 

- Новое здание школы 2 входа 









Организация образовательного 
процесса 

( распределение классов по этажам 
и кабинетам) 





















ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В СТОЛОВОЙ     

 

    В столовой  столы закреплены за классами . Работники 

столовой накрывают  столы. Учитель , работающий в 

данном классе . ведет  обучающихся в столовую 

организованно, к назначенному времени. На входе  в 

столовую мытье рук и обработка рук  дез. раствором  ( 

дежурная техничка), затем питание  и организованно 

выходят по очереди из столовой не создавая  толкучки. 

Посуду убирает работник столовой , чтобы 

минимизировать контакты у окна сдачи посуды. 

 

 

 

 

 







Организация внеурочной деятельности 
 

       В учебные дни  занятия внеурочной деятельности 5-11 
классы проводятся в  закрепленных за классами кабинетах 
во второй половине дня после  проведения дезинфекции 
кабинета. 
       Внеурочная деятельность 1-4 классов  проводится в 
свободных от учебных занятий кабинетах после  
проведения дезинфекции ( актовый зал, 2 кабинета «Точка 
роста», читальный зал , медиатека, 26 кабинет. 


