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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и осуществлении образовательного процесса в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции(СОУЮ-19)

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении 
образовательного процесса в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
19» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
разработано на основании следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

-Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»,

- Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

-Постановления №16 от 30 июня 2020 года главного государственного 
санитарного врача РФ 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 (COVID19)»

- Постановления главного государственного врача по Курской области от 
21.04.2020г. №8 «О дополнительных мерах по недопущению распространение > 
новой коронавирусной инфекции на территории Курской области»

1. Общие положения



- Учредительных документов образовательной организации.
1.2. Положение об организации и осуществлении образовательного 

процесса в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа. № 19» в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COV1D-19) (далее Положение) 
регулирует организацию и осуществление образовательного процесса: 
распорядок дня, образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательную деятельность по программам 
дополнительного образования.

1.3. Положение устанавливает особый режим занятий обучающихся. 
Режим занятий обучающихся регламентирует функционирование 
образовательных площадок в период организации образовательного процесса, 
каникул.

1.4. Целями установления режима занятий обучающихся являются: 
упорядочение образовательного процесса в соответствие с нормативно
правовыми документами; обеспечение конституционных прав обучающихся на 
образование и сохранения здоровья.

1.5. Положение утверждается приказом директора образовательной 
организации.

1.6. Положение действует до его отмены приказом директора 
образовательной организации.

1.7. Положение подлежит обязательному размещению на сайте 
образовательной организации.

2. Санитарно - эпидемиологические требования, направленные на
предупреждение распространения COVID-19
2.1. Запрещается проведение массовых и выездных мероприятий с 

участием различных групп лиц (классов), а также с привлечением лиц из иных 
организаций.

2.2. Не допускать в здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 19» обучающегося, а также его родителей/законных представителей 
при наличии заболевания COV1D-19, либо контакта с больным COVID-19 до 
истечения срока карантина и предоставления медицинской справки.

2.3. Педагогические советы, родительские собрания проводить только в 
дистанционном режиме.

2.4. Субъекты образовательного процесса при входе на работу (учёбу) 
подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в целях учета при 
проведении противоэпидемиологических мероприятий.

Термометрия обучающихся проводится один раз в сутки (учителем при 
входе в класс). Лица с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 
незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до 
приезда бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия родителей 
(законных представителей). Лицо, выявившее граждан с повышенной 
температурой, незамедлительно сообщает дежурному администратору и 
социальному педагогу. С момента выявления указанных лиц, образовательная



организация осуществляет незамедлительное информирование учредителя, 
территориального федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно
эпидемиологический контроль.

2.5. Образовательная организация непрерывно осуществляет комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, включающих:

• уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных решеток (генеральная уборка) перед 
началом функционирования образовательной организации;

• гигиеническую обработку рук, с применением кожных антисептиков 
при входе в здания образовательных площадок, столовую, санитарные узлы;

• ежедневную влажную уборку рабочих и учебных кабинетов, мест 
пребывания обучающихся, с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей;

• еженедельную генеральную уборку;
• обеспечение в санитарных узлах и туалетных комнатах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
• регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального 

оборудования и проветривание помещений в соответствии с графиком 
образовательного процесса и режима работы образовательной организации;

• организацию работы сотрудников, обслуживающих организаций, 
участвующих в приготовлении и раздаче пищи, с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), а также 
перчаток. Смена одноразовых масок производится 1 раз в 3 часа;

• мытье посуды и столовых приборов осуществляется 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 
применению;

• соблюдение питьевого режима с применением индивидуальных 
емкостей с водой;

• для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие 
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению;

• за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором 
проводятся занятия по всем учебным предметам, кроме предметов: ИЗО, 
технология, физическая культура, информатика;

• за каждым классом закреплена территория отдыха во время перемен
между уроками с целью минимизации контактов обучающихся разных
параллелей; разработан маршрут передвижения классов в учебные кабинеты, 
столовую, туалетные комнаты;

• распределение обучающихся по потокам при приеме пищи, в начале и 
по завершении учебных занятий:

• проветривание коридоров и рекреаций - во время уроков, учебных 
кабинетов — во время перемен;

• проведение мероприятий с участием детей проводится на открытом



воздухе, с учетом погодных условий без непосредственного контакта между 
обучающимися разных параллелей;

• все сотрудники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», в 
том числе сотрудники подрядных организаций - исполнителей контрактов, 
обязаны использовать на территории и в здании средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки). Обучающиеся могут использовать медицинские 
маски по желанию. Учителям рекомендовано носить средства индивидуальной 
защиты в классе. При объяснении нового материала в классе и при 
обязательном соблюдении социальной дистанции учителя могут снять 
медицинскую маску. Ношение масок вне учебного кабинета - обязательно для 
учителей. Обучение детей, перенесших заболевание (коронавирусную 
инфекцию (COVID- 19), 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 
образовательной организации.

3. Организация и осуществление образовательной деятельности
3.1. Общее образование может быть получено в образовательной 

организации и вне образовательной организации - с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
(карантин класса, болезнь ребенка, заявление родителей).

3.2. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами.

3.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется образовательными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

3.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.

3.5. Образовательная деятельность по образовательным программам 
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий.

3.6. Продолжительность учебного года в образовательной организации: 
Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.

Учебный год заканчивается:
2 -  8,10 классы -  31 мая 2020 год (нет переводных экзаменов);
1,9, 11 классы -  в соответствии с приказом комитета образования города 

Курска по 25.05.2021г.
Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти

Классы Срок начала и окончания 
четверти

Количество 
учебных недель 

(дней)
I четверть 1-4 01.09.2020г -  28.10.2020г 8 (41)



5-8, 10 01.09.2020г -  28.10.2020г 8 (41)

9, 11 01.09.2020г -  28.10.2020г 8 (41)

II
четверть

1-4 05.11.2020г - 27.12.2020г 8(37)

5-8, 10 05.11.2020г - 27.12.2020г 8(37)

9, 11 05.11.2020г - 27.12.2020г 8(37)

III
четверть

1 11.01.2021г-12.02.2021г., 
22.02.2021г- 22.03.2021г

9(44)

2-4 11.01.2021г-22.03.2021г 10(49)
5-8, 10 11.01.2021г-22.03.2021г 10(49)
9, 11 11.01.2021г-22.03.2021г 10(49)

IV
четверть

1 01.04.2021г. -25.05.2021г. 7 (34)

2-4 01.04.2021г.- 31.05.2021г. 8 (40)
5-8, 10 01.04.2021г.- 31.05.2021г 8 (40)
9, 11 01.04.2021г. -25.05.2021г 7 (35)

Итого за 
учебный год

1 классы 33
2-8,10 классы 34
9,11 классы 34

Продолжительность каникул в 2020 -  2021 учебном году
Вид Продолжительность Начало

занятий
Количество дней

Осенние С 28.10.2020 по 
03.11.2020

05.11.2020 7

Зимние С 28.12.2020 по 
10.01.2021

11.01.2021 14

Весенние С 23.03.2021 по 
31.03.2021

01.04.2021 9

Для учащихся 1 
классов в III четверти

С 15.02.2021 по 
19.02.2021

22.02.2021 5

3.7. Освоение образовательной программы сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются «Положением о 
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации».



3.8. Обучение осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе.
3.9. Учебные занятия проводятся в две смены. Начинаются не ранее

8.00.
3.10. Продолжительность урока в 1 классах- 35 минут (1-ое учебное 

полугодие), 40 минут (2-е учебное полугодие), во 2— 11 классах 40 минут.
3.11. За каждым классом закреплен учебный кабинет, в котором 

проводятся все учебные занятия за исключением учебных предметов 
«Физическая культура», «Технология», «Информатика», «ИЗО».

3.12. По окончании каждого урока учащимся предоставляется перерыв.
3.13. Для организации отдыха проводится распределение и закрепление 

территории за каждым классом, определяется маршрут передвижения к 
санитарным комнатам, столовой.

3.14. Расписание звонков:
I смена

I группа-11, 10, 9а, 9б, 9в, 8б II группа-8а, 7а, 6а, 5а, 5б, 5в
1 8.00-8.40 1 8.15-8.55
2 8.55-9.35(30 мин-обед) 2 9.10-9.50
3 10.05-10.45 3 10.05-10.45(30 мин-обед)
4 11.00-11.40 4 11.15-11.55
5 11.55-12.35 5 12.10-12.50
6 12.50-13.30 6 13.05-13.45

II смена
I группа - 8в, 7б II группа - 6б, 6в

1 12.50-13.30 1 13.05-13.45
2 13.45-14.25 (30 мин-обед) 2 14.00-14.40
3 14.55-15.35 3 14.55-15.35 (30 мин-обед)
4 15.50-16.30 4 16.05-16.45
5 16.45-17.25 5 17.00-17.40
6 17.40-18.20 6 17.55-18.35

Расписание (графики) уроков 1-4 классы 
I смена

I группа (3 а, 4а) II группа (2а, 2б) III группа (1а, 1б)
1 08.00-08.40 1 08.10-08.50 1 08.30-09.05
2 08.50-09.30 2 09.05

09.45
2 09.15-09.50

3 09.40-10.20 Г/п Д/п
Г/п 3 10.10-10.50 3 10.30-11.05

4 10.50-11.30 4 11.00-11.40 4 11.15-11.50
5 11.40-12.20 5 11.50-12.30

II смена
I группа (3б,3в) II группа (4б, 4в)

1 13.00-13.40 1 13.20-14.00
Г/п Г/п

2 14.00-14.40 2 14.20-15.00



3 14.50-15.30 3 15.10-15.50
4 15.40-16.20 4 16.00-16.40
5 16.30-17.10 5 16.50-17.30

3.15. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии 
с расписанием:

завтрак 1 смена
№ Время Класс
1 08:40 -  09:00 3А, 4А
2 09:05 -  09:20 1А
3 09:20 -  09:40 1Б
4 09:45 -  10:00 2А
5 10:00 -  10:10 2Б

завтрак 2 смена
№ Время Класс
1 13:40 -  13:50 3Б
2 13:50 -  14:00 3В
3 14:00 -  14:10 4Б
4 14:10 -  14:20 4В

обед
№ Время Класс
1 10:50 -  11:00 6А, 7А
2 11:00 -  11:15 5А
3 11:15 -  12:30 5 -  11
4 12:30 -  13:00 3А,4А
5 13:00 -  13:20 1А
6 13:40 -  14:00 1Б
7 15:00 -  15:10 4Б,4В
8 15:30 -  15:40 3Б,3В

полдник
№ Время Класс
1 15:10 -  15:20 1А
2 15:20 -  15:30 1Б

Посещение буфета согласно графику приема пищи. Соблюдение питьевого 
режима: сертифицированная бутилированная вода.

3.16. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
Учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
превышает в совокупности величину недельной учебной нагрузки. Величина 
недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через 
урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и 
правилами.



3.17. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 
требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

3.18. Расписание внеурочной деятельности и занятий объединений 
дополнительного образования составляются с учетом 40 минутного перерыва 
по окончании учебных занятий. Расписание занятий внеурочной деятельности 
формируется отдельно от расписания уроков.

3.19. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности 
учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 
учетом рекомендаций администрации и занятости обучающегося во второй 
половине дня.

3.20. Формы организации образовательной деятельности, чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
образовательных программ определяет образовательная организация. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

3.21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
и занятий внеурочной деятельности в условиях распространения 
коронавирусной инфекции запрещается организовывать и проводить массовые 
мероприятия, создавать условия для совместной деятельности обучающихся.

3.22. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
и занятий внеурочной деятельности предусматриваются как аудиторные, так и 
внеаудиторные занятия; предлагаются различные формы организации 
образовательного процесса: занятия в учебном кабинете, мастерской, 
спортивном залах, спортплощадках, библиотеке с учетом минимизации 
контактов обучающихся разных классов (отдельно для каждого потока).

3.23. После каждого академического часа и между учебными группами 
устанавливается перерыв длительностью не менее 15 минут для отдыха и 
проветривания помещений.

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно - 
вычислительным машинам и организации работы.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

школы, утверждается (вводится в действие) приказом директора 
образовательного учреждения.

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение 
оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 
предусмотренном п. 4.1 настоящего Положения.



4.4. После утверждения Положения (или изменений и дополнений 
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 
автоматически утрачивает силу.
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