
                     
ГКОУ школа-интернат №1  г.Оренбурга 

 

Об организованном начале 2020-2021учебного года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», календарным учебным 

графиком, постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 30.06.2021 № № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)», на основании приказа министерства 

образования Оренбургской области от 29.07. 2020  № 01-21/1002  «Об 

организованном начале 2020-2021 учебного года в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области»  в целях обеспечения четкой работы по 

подготовке к началу нового 2020-2021 учебного года 

 1.    1 сентября 2020 года торжественная линейку, посвящённую началу 

учебного года в 09.20 мин. для обучающихся 1а, 1б, 9б, 10а, 10б классов с 

соблюдением противоэпидемиологических мер на свежем воздухе. План 

прилагается . 

-классные родительские собрания, с проведением инструктажей и 

разъяснительной работы по профилактики короновирусной инфекции, на 

открытом воздухе в течении 20 мин., с соблюдением 

противоэпидемиологических мер. 

-беседы с обучающимися о правилах санитарной безопасности и личной 

гигиены; 

  2. Обеспечение выполнение 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)»: 

-проводить термометрию 2 раза в день при входе в помещение школы – 

интерната, с фиксацией в журнале регистрации, ответственные: вахтеры, 

режимные воспитатели. 

-начало занятий для обучающихся начальной школы  09:00,  

-основной школы 08:30. 

- за каждым классом закреплен кабинет, где будет осуществляться классно-

кабинетная система обучения:  

класс № кабинета Классный руководитель, воспитатель 

1а 319 Березина О.Г. 

1б 202 Шустанова Л.Г. 

2 203 Полякова О.В. 

3а 307 Полушкова Ю.М., Исаенкова А.А. 

3б 209 Якупова Н.Т., Шатрова Н.Е. 

3в 212 Эйвазова Е.М. 

4 308 Гумерова Р.Р., Решетова Г.П. 

5 211 Сухенко Т.Ю., Кангина Н.В. 

6а 333 Арзамасцева Н.Г., Фаизова Н.А. 

6б 302 Филатова Ю.В. 

7а 330 Мурадова Л.Б., Воробьёва Е.М. 

7б 208 Фаизова Н.А. 

8 329 Максимова Н.В. 

9а 301 Проскурина Н.И., Поветкин А.П. 

9б 225 Гостюшкина М.В., Поветкин А.П. 

10а 309 Жирникова С.Н. 

10б 325 Щербакова Л.Н., Лигерман А.В. 
 

- расписание посещения столовой:  

 Начальная школа Основная школа 

II завтрак 10:50-11:10 11:20-11:40 

обед 13:40-14:20 14:20-15:10 

 - для занятий физической культуры максимально использовать открытые 

спортивные площадки при благоприятных погодных условиях.  

- организовано сквозное проветривание классов, во время перемены, 

ответственные классные руководители,  



 коридоров – во время уроков, ответственные вахтёры.   

- на  переменах, во внеурочное время классным руководителям и 

воспитателям обеспечить нахождение обучающихся в рекреациях в 

специально отведённых зонах /  указаны разметкой на полу/, не допускать 

пересечения обучающихся из разных классов: 

класс № 

кабинета 

Помещение для проведение 

перемены 

Классный руководитель, 

воспитатель 

1а 319 Рекреация коридора 

напротив класса 

Березина О.Г. 

1б 202 бытовая комната 1б класса Шустанова Л.Г. 

2 203 Рекреация коридора 

напротив класса 

Полякова О.В. 

3а 307 Рекреация коридора 

напротив класса 

Полушкова Ю.М., 

Исаенкова А.А. 

3б 209 Рекреация коридора 

напротив класса 

Якупова Н.Т., Шатрова Н.Е. 

3в 212 Левая  рекреация коридора 

относительно класса 

Эйвазова Е.М. 

4 308 Рекреация коридора 

напротив класса 

Гумерова Р.Р., Решетова 

Г.П. 

5 211 Фойе 1 этажа правая часть Сухенко Т.Ю., Кангина Н.В. 

6а 333 Рекреация коридора 

напротив класса 

Арзамасцева Н.Г., Фаизова 

Н.А. 

6б 302 Фойе 1 этажа, левая часть Филатова Ю.В. 

7а 330 Рекреация коридора 

напротив класса 

Мурадова Л.Б., Воробьёва 

Е.М. 

7б 208 Рекреация коридора 

напротив класса 

Фаизова Н.А. 

8 329 Рекреация коридора 

напротив класса 

Максимова Н.В. 

9а 301 Рекреация коридора 

напротив класса 

Проскурина Н.И., Поветкин 

А.П. 

9б 225 Рекреация коридора 

напротив класса 

Гостюшкина М.В., Поветкин 

А.П. 

10а 309 Рекреация коридора 

напротив класса 

Жирникова С.Н. 

10б 325 правая рекреация коридора 

относительно класса 

Щербакова Л.Н., Лигерман 

А.В. 

 

 



 

3. Младший обслуживающий персонал   - проветривать помещения школы – 

интерната каждые 2 часа, коридоры на каждой уроке, классы  на перемене. 

-  организовать влажную уборку каждые 2 часа дезинфицирующим 

раствором (коридоры, дверные ручки, спортивный зал и т.д.), протирать все 

доступные для детей места дезинфицирующим раствором (ручки дверей, 

подоконники, двери, парты, стулья). 

4.  Провести инструктажи с должностными лицами и разъяснительную 

работу с обучающимися по порядку действий  в случае возникновения 

угрозы или совершения террористических актов и иных противоправных 

действий, о правилах организации специальных (школьных) перевозок.  

5. Заместителю директора по АХЧ Дубовскова Ж.Е. уточнить порядок 

взаимодействия с территориальными органами внутренних дел, ГО, ЧС при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств.  Обеспечить противопожарный 

режим в школе – интернате. Незамедлительно предоставлять информацию о 

чрезвычайных происшествиях в министерство образования области (8(3532) 

774441), правоохранительные органы, службу ГО, ПБ, ЧС.  

6.  Запрещён, до особого разрешения, допуск родителей в помещения школы 

– интерната. 

7. Исключить неформальное общение педагогов в период перемен и по 

окончании рабочего дня. 

 



План  мероприятий  1 сентября 2020 

№ 

п/

п 

Врем

я  

Класс Мероприяти

е 

Место 

проведения 

ответственны

е 

1. 8.45-

9.15 

1а,1б,19б,10а,10

б 

Встреча 

детей, 

собрание с 

родителями 

на свежем 

воздухе  

Территория 

около 

трудовых 

мастерских 

За расстановку 

столов- 

Саиткулов 

Р.Р., Картузов 

С.В., Бордюг 

А.Н., 

Муратшин 

Д.Н. 

2. 9.20-

9.40 

1а,1б,19б,10а,10

б 

Торжественна

я линейка 

«Здравствуй, 

школа» 

Территория 

около 

учебного 

корпуса 

Гончаренко 

С.А. 

Щербакова 

Л.Н., 

ЖирниковаС.А

., Гостюшкина 

М.В.,  

Березина О.Г., 

Шустанова 

Л.Г. 

3. 9.30-

10.00 

6а,6б,7а,7б,8,9а Встреча 

детей, 

собрание с 

родителями 

на свежем  

воздухе 

Территория  

у столовой 

За расстановку 

столов- 

Саиткулов 

Р.Р., Картузов 

С.В., Бордюг 

А.Н., 

Муратшин 

Д.Н.,  классные 

руководители, 

указанных 

классов 

4. 10.10-

10-50 

6а,6б,7а,7б,8,9а Всероссийски

й открытый 

урок 

«Помнить- 

значит знать» 

Закрепленны

е классные 

комнаты 

Классные 

руководители, 

указанных 

классов 

5. 10.00-

10.30 

2,3а,3б,3в,4,5 Встреча 

детей, 

собрание с 

родителями 

на свежем  

воздухе 

Территория  

у столовой 

За расстановку 

столов- 

Саиткулов 

Р.Р., Картузов 

С.В., Бордюг 

А.Н., 

Муратшин 



Д.Н.,  классные 

руководители, 

указанных 

классов 

6. 10.40-

11.20 

2,3а,3б,3в,4,5 Всероссийски

й открытый 

урок 

«Помнить - 

значит знать» 

  

7. Далее по расписанию уроков 

10.50 – 11.10      II-ой завтрак -основная 

школа 

11.20  - 11.40      II-ой завтрак – 

начальная школа 

Закрепленны

е классные 

комнаты 

Классные 

руководители  

 

 

 

Расписание звонков  

ГКОУ  школа-интернат №1 г. Оренбурга на 2020-2021 учебный 

год 

 
Начальная школа 

1-5 класс 

Основная школа 

6-10 класс 

9.00-9.40 1 урок 8.30-9.10 1 урок 

9.50-10.30 2 урок 9.20-10.00 2 урок 

10.40-11.20 3 урок 10.10-10.50 3 урок 

11.20-11.40 II завтрак 10.50-11.10 II завтрак 

11.40-12.20 4 урок 11.10-11.50 4 урок 

12.30-13.10 5 урок 12.00-12.40 5 урок 

13.40-14.10 обед 12.50-13.30 6 урок 

  13.40-14.20 7 урок 

  14.20-15.10 обед 

  15.10-15.50 8 урок 

 

 


