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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

 

__________________ 

Приказ № 48-02 от 24.08.2020 г. 

 

Рябчикова С.Б. 

 
 

Режим работы Православной школы в соответствии  с  

 санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 

в  образовательных организациях  

 
В 2020/2021 учебном году общеобразовательные организации должны 

обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

1. Администрацией и классными руководителями Православной школы 

организуются мероприятия разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса (персонал, родители (законные представители), 

обучающиеся): 

о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий обучения. 

 

2.     Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп   лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 

3. Лица, посещающие Организацию (на входе), подлежат термометрии с 

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 

37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий. 

 

4. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей    

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 
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С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна 

любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

  5. Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Организации. 

 

6. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное 

искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). 

 

7. Работа в Православной школе осуществляется по специально 

разработанному     расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с 

целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой)  

(Приложение 1).  

 

8. При организации фронтальных форм занятий количество детей в 

помещении должно определяться из расчета не менее 2,5 кв.м на 1 

обучающегося; при организации групповых форм работы и индивидуальных 

занятий количество детей в помещении должно определяться из расчета не 

менее 3,5 кв.м на 1 обучающегося. 

 

 9. Организовать проведение курсов внеурочной деятельности в периоды 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

    10. Зачет общеобразовательной организацией при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется 

в порядке, предусмотренном пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона.   

 

    11. Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных 

организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во 

время перемен. 

 

    12. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть 

возможность дистанционного обучения. 


