
Основные подходы к 

организации образовательной 

деятельности  

в МБУ «Школа №93»  

с 1 сентября 2020 года 



Информация  о закреплении за каждым классом 

отдельного кабинета (на уровне НОО) 

 класс 

№ кабинета 

1а 218 

1б 123 

1в 127 

1г 222 

1д 128 

2а 123 

2б 223 

2в 219 

2г 218 

2д 221 

3а 124 

3б 126 

3в 222 

3г 122 

3д 128 

4а 219 

4б 123 

4в 124 

4г 223 

4д 221 



5а 306 

5б 334 

5в 145 

5г 322 

5д 212 

6а 339 

6б 144 

6в 206 

6г 313 

6д 120 

7а 304 

7б 236 

7в 319 

7г 100 

7д 314 

8а 327 

8б 330 

8в 323 

8г 320 

8д 135 

9а 205 

9б 333 

9в 211 

9г 303 

9д 224 

Закрепление классов за кабинетами  

на уровне ООО 



класс № кабинета 

10а 213 

10б 301 

10в 324 

11а 143 

11б 338 

11в 203 
11г 134 

Закрепление классов за кабинетами  

на уровне СОО 



Информация по горячему питанию 

Организация питания в МБУ «Школа №93» в 1-4 классах! 
  
  В 2020-2021 учебном году питание для обучающихся 1-
х,2-х,3-х,4-х предоставляется бесплатно в соответствии с 
графиком.  Обучающимся в первую смену предоставляется 
бесплатный завтрак (1а,1б,1в,1г,1д, 3г, 4а,4б,4в,4г,4д  классы). 
Обучающимся во вторую смену предоставляется бесплатный 
обед (2а,2б,2в,2г,2д, 3а,3б,3в,3д классы).       
Организатор питания в МБУ «Школа №93»  ЗАО КШП «Дружба» 
(заведующая столовой Н.И. Сычева). 
Ответственный за питание от МБУ «Школа №93»: заместитель 
директора по УВР Н.С.Бурхетева,  раб. тел. 72-12-69, сот.тел. 
89372153117 
Телефон горячей линии Департамента образования по 
вопросам питания: 54-44-33 (Шаромова Юлия Станиславовна). 
  



Использование средств индивидуальный 
защиты (маски, перчатки) в 

образовательном учреждении 
предусмотрено ТОЛЬКО для 

работников пищеблока, в соответствии 
с  нормами СанПин 3.1/2.4 3598-20 от 

30.06.2020 года  

(действующего до 01.01.2021г.) 

Использование средств индивидуальной 

защиты 



Общие подходы к организации  
образовательного процесса 

1. За каждым классом  с 1 по 11 на постоянной основе закреплены отдельные  
кабинеты, в которых будут проходить учебные занятия в соответствии с 
расписанием в очной форме. 

2. Учебные занятия по «Информатике», «Иностранному языку», «Физической 
культуре», «Технологии» проходят в специализированных кабинетах. 

3. Доступ обучающихся в школу осуществляется через четыре входа (см. схему). 
4. Режим работы школы в две смены (начало учебных занятий: 1 смена -8:30; 2 

смена-13:30). 
5. Ежедневное проведение термометрии  и применение антисептиков при входе 

в общеобразовательное учреждение. 
6. Минимизация контактов обучающихся во время перемен. 
7. Парные уроки для обучающихся 10-11 классов. 
8. Проветривание (рекреации во время уроков; учебные кабинеты во время 

перемен) и дезинфекция учебных помещений . 
9. Генеральная уборка проводится ежедневно перед началом работы. 
10. Занятия внеурочной деятельности проводятся в он-лайн форме и в 

каникулярное время. 
11. Допуск родителей в школу осуществляется по предварительной 

договоренности с администрацией школы, классным руководителем. 
12. Посторонние лица НЕ допускаются в школу без разрешения директора. 

 



Организация ежедневных «утренних фильтров» 

1.Доступ обучающихся в школу 

осуществляется через четыре входа  

(см.  «Схема входа в школу») 

2. Ежедневное проведение термометрии  и 

применение антисептиков при входе в 

общеобразовательное учреждение.  

3. В случае определения повышенной температуры 

(выше 37 градусов): 

- данные фиксируются в журнал термометрии,; 

- обучающийся в сопровождении дежурного 

учителя проходит в «Изолятор»; 

-    ожидает прихода родителей 



Схема входа в школу 

изолятор 

1-6 классы – раздевалка в классных кабинетах 

7-11 классы – раздевалка в гардеробе 



Описание и  

график входа в школу 

Время 

входа 

Вход №1 Вход №2 Вход №3 

 

Вход №4 

 

07:30-07:45 

07:45-08:00 

08:00-08:15 

08:15-08:25 

5 а,г,д 

7 в,д, 9 в 

8 в,г 

10 а,в 

5 б,в 

7 б,г 

8 а,б,д 

9 б,д 

11 б,а,г 

7 а 

9 а,г 

10 б 

11в 

1 а,б,в 

1 г, д, 3 г 

4 а,б,в, 

4 г,д 

11:35-11:50 

11:50-12:05 

6 а,б,в 

6 г,д 

12.20-12.35 

12:35-12:50 

12:50-13:05 

2 а,б,в, 

2 г,д, 3а 

3 а 3 б,в,д 



График дежурства 

Центральный вход   

№ 1 

Вход № 2 

 (2 блок) 

Вход № 3  

(со стороны столовой) 

Вход № 4  

(начальный блок) 

Дежурный 

заместитель 

директора (по 

отдельному графику) 

Ответственный:  

Заместитель директора по 

УВР  С.В.Малышева  

Ответственный: 

Медицинская сестра 

И.С. Свиридова 

Ответственный: 

заместитель 

директора по УВР 

Н.М.  Рамазанова 

График дежурства администрации на Центральном входе 

День недели ФИО 

  

понедельник Гусарова Е.А. 

 

 вторник Гнетковская М.Г. 

 

 среда Бурхетева Н.С. 

  

 четверг  Пронина И.С. 

 

 пятница  Ярандаева О.В. 

 

 суббота  Маклашевич О.В. 

 



Укрепление дезинфекционного режима 

1. Влажная уборка в учебных кабинетах, рекреациях, 
коридорах Школы осуществляется ежедневно в 
начале рабочего дня с применением 
дезинфекционных средств 

2. Во время перемены проводится проветривание 
учебных кабинетов 

3. Во время  проведения учебных занятий 
проводится проветривание рекреаций и 
коридоров школы 

4. В каждом учебном кабинете, при входе в школу и в 
столовую  находятся антисептические средства для 
обработки рук 



Создание условий для соблюдения правил личной 

гигиены 

1. На каждом этаже в рабочем режиме находятся 

туалетные комнаты (отдельно для мальчиков и 

девочек) 

2. Каждая туалетная комнате снабжена  дозаторами с 

жидким мылом, бумажными полотенцами для 

соблюдения личной гигиены   

3. В каждой туалетной комнате размещен график 

влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств (уборка проводится 1 

раз в час) 

 

 


