



обучающимися, воспитанниками – на усмотрение
представителей);
сотрудниками – на усмотрение самих сотрудников;
родителями (законными представителями) – обязательно.

родителей

(законных

Уборка помещений:
2.7.Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой
вентиляционных решеток (генеральная уборка) непосредственно перед началом
функционирования Организации и далее не реже 1 раза в неделю.
2.8.Влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств осуществляется по
графику.
2.9.Ежедневная обработка поверхностей, часто контактирующих с руками (парты, ручки дверей
и т.д.), с применением дезинфицирующих средств по вирусной этиологии каждые 2 часа.
2.10. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком
проветривания и кварцевания кабинетов.
Организация учебного процесса:
2.11. Отмена кабинетной системы и закрепление за каждым классом отдельного кабинета, в
котором дети обучаются всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (в том числе физическая культура, профильный труд,
профессионально – трудовое обучение, производственное обучение).
Кабинет 1Адоп класса – 1А доп класс,
Кабинет 1Б доп класса – 1Б доп класс,
Кабинет 1А класса – 1А класс,
Кабинет 1Б класса – 1Б класс,
Кабинет 2А класса – 2А класс,
Кабинет 2Б класса – 2Б класс,
Кабинет 3 класса – 3 класс,
Кабинет 4А класса – 4А класс,
Кабинет 4Б класса – 4Б класс,
Кабинет русского языка – 6 класс,
Кабинет истории – 7 класс,
Компьютерный класс – 8 класс,
Кабинет математики – 9 класс,
Кабинет СБО – 10 класс.
2.12. Проведение занятий в актовом и спортивных залах, библиотеке допускается только для
одного класса.
2.13. Проведение уроков физкультуры организуется вне помещения.
2.14. При проведении итоговой аттестации организация обеспечивает
 График явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях минимизации
контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии.
 Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков
 Соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между
обучающимися не менее 1,5 метра посредством зигзагообразной рассадки по 1
человеку за партой.
 Использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене,
средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с
инструкцией по их применению.
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3. Режим дня обучающихся, воспитанников
3.1. Режим дня ГБУ КО «Школа – интернат №1» для обучающихся I ступени обучения
осуществляется по индивидуальному режиму. Учитель может сам регламентировать
продолжительность уроков в зависимости от психоэмоционального состояния обучающихся.
3.2. В связи с отсутствием возможности обеспечения индивидуального режима дня по причине
преподавания учителем – предметником своего предмета во всех классах II, III ступени
обучения Режим дня ГБУ КО «Школа – интернат №1» для обучающихся II, III ступени
обучения осуществляется в соответствии с утвержденным графиком звонков, расписанием
уроков
6-10 классы
Дни недели
№ урока
1, 2 полугодие
1 урок
09.00 – 09.40
2 урок
10.00 – 10.40
Понедельник
3 урок
10.50 – 11.30
Вторник
4 урок
11.50 – 12.30
Четверг
5 урок
12.40 – 13.20
Пятница
6 урок
13.30 – 14.10
7 урок
14.20 – 15.00
1 урок
09.00 – 09.35
2 урок
09.55 – 10.30
3 урок
10.40 – 11.15
Среда
4 урок
11.35 – 12.10
5 урок
12.20 – 12.55
6 урок
13.05 – 13.40
7 урок

13.50 – 14.25

3.3. Продолжительность и организация каникулярного периода регламентируется календарным
учебным графиком, утвержденным Министерством образования Калининградской области.
3.4.Продолжительность учебной недели: ГБУ КО «Школа-интернат №1» работает в одну смену.
Для обучающихся 1дополнительнельного, 1-10 классов - 5 – дневная учебная неделя.
3.5.График посещения столовой.
День недели

Понедельник

Классы
1А, 1Б, 1А доп, 1Б доп
2А, 2Б, 3
4А, 4Б
6,7
1А доп, 1Б доп
8, 9, 10
1А, 2А
1Б
2Б, 3
4А,4Б
6,7
8,9, 10
1Адоп
1Б
1А, 2А, 3

Время приема пищи
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50
10.00 – 10.20
11.30 – 11.40
11.40 – 12.10
12.10 – 12.30
12.40 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.20 – 14.50
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.10
16.00 – 16.10
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Вторник

Среда

Четверг

Пятница

4А, 4Б
1А, 1Б, 1А доп, 1Б доп
2А, 2Б, 3
4А, 4Б
6,7
1А доп, 1Б доп
8, 9, 10
4А,3
1Б
2Б,4Б
1А, 2А, 6
8, 9, 10
1А доп, 7
1А, 2А
1Б, 3, 4А, 4Б
1А, 1Б, 1А доп, 1Б доп
2А, 2Б, 3
4А, 4Б
6,7
1А доп, 1Б доп
4Б/8, 9, 10
1Б
2Б
1А, 2А
3, 4А
8, 9, 10
6,7
1А доп, 1А, 2А
1Б, 3, 4А, 4Б
1А, 1Б, 1А доп, 1Б доп
2А, 2Б, 3
4А, 4Б
6,7
1А доп, 1Б доп
8, 9, 10
2Б
1Б, 1А, 2А
3
6,7
4А, 4Б
8, 9, 10
1Адоп
1А, 2А
1Б, 3, 4А, 4Б
1А, 1Б, 1А доп, 1Б доп
2А, 2Б, 3
4А, 4Б
6,7
1А доп, 1Б доп
8, 9, 10

16.20 – 16.40
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50
10.00 – 10.20
11.30 – 11.40
11.40 – 12.10
12.10 – 12.30
12.40 – 13.10
13.10 – 13.40
13.30 – 14.00
14.20 – 14.50
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.10
16.00 – 16.20
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50
10.00 – 10.20
11.15 – 11.30
11.40 – 12.10
12.10 – 12.30
12.40 – 13.10
12.50 – 13.20
13.10 – 13.40
13.50 – 14.10
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.40 – 16.00
16.00 – 16.20
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50
10.00 – 10.20
11.30 – 11.40
11.40 – 12.10
12.10 – 12.30
12.40 – 13.10
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.20 – 14.50
14.40 – 15.10
15.00 – 15.30
15.40 – 16.00
15.50 – 16.10
16.00 – 16.20
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50
10.00 – 10.20
11.30 – 11.40
11.40 – 12.10
12.10 – 12.30
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3, 1Б
1А, 2А
2Б, 4А, 4Б
6,7
8,9, 10
1А доп
1А, 2А
1Б, 3
4А, 4Б

12.40 – 13.10
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
15.40 – 16.00
15.50 – 16.10
16.00 – 16.20

3. Организация питания для обучающихся 1доп-4 классов, 6 – 9 классов, 10 класса.
Требования к организации питания:
1.
Обязательная установка при входе в помещение столовой дозаторов с мылом или
антисептическим средством для обработки рук.
3.
Разработка графика режима питания классов (групп), с определением сменности питания
рассчитываемой путём деления количества обучающихся в образовательной организации на
количество столов в помещении столовой с условием соблюдения разделения потоков классов
обучающихся и исключения общения обучающихся и воспитанников из разных классов
(групп).
4.
Обеспечение обязательной обработки столов после каждого класса (группы) методом
протирания после каждого приёма пищи групп дезинфицирующими средствами.
5.
Обеспечение
обязательной
ежедневной
обработки
помещения
столовой
дезинфицирующими средствами, с уделением особого внимания дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев), мест общего
пользования (с кратностью обработки каждые 2 часа) – входных групп, помещений столовой,
раковин.
6.
Обеспечение обязательной генеральной уборки помещений столовой 1 раз в неделю.
7.
Обеспечение обязательного регулярного (каждые 2 часа) проветривания помещений
столовой,
8.
Обеспечение помещения столовой оборудованием для обеззараживания воздуха.
Организация питания:
1. Прием пищи обучающимися, воспитанниками производится строго согласно
утвержденного графика приёма пищи с разделением потоков обучающихся с использованием
двух входов в помещение столовой (главного и пожарного), таким образом, чтобы классы
(группы) между собой не пересекались;
2. Перед приемом пищи обучающиеся, а также лица, их сопровождающие, должны
произвести обработку рук с использованием мыла либо дезинфицирующих средств;
3. Сопровождающие лица (педагоги, ассистенты, тьюторы) входят в помещение столовой с
обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);
4. Рассадка классов (групп) в столовой производится на закрепленные за этим классом
(группой) столы, расстояние между столами отдельных классов (групп) должно быть не менее
1,5 метров. Свободное хождение обучающихся по столовой, а также помощь в сервировке
столов и раздаче пищи не допускается;
5. Раскладка продуктов питания производится в индивидуальную посуду (без
использования общих тарелок, например, для хлеба);
6. Раздача пищи, а также ее приготовление производится сотрудниками, обслуживающим
персоналом с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок и перчаток). Смена одноразовых масок проводится не реже одного раза в 3
часа;
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7. До и после каждого приёма пищи организуется обработка обеденных столов и других
плоских поверхностей после каждого класса (группы) методом протирания с использованием
моющих и дезинфицирующих средств;
8. После каждого приёма пищи столовая и чайная посуда, столовые приборы
дезинфицируется путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и
высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.
9. После каждой смены приема пищи школой организуется влажная уборка помещения
столовой дезинфицирующими средствами, обязательное проветривание, а также дезинфекция
воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха
10. Родители (законные представители), а также иные лица, не связанные с сопровождением
обучающихся, в зал приема пищи не допускаются.
11. Организация питьевого режима осуществляется с использованием воды в емкостях
промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды
(куллеры, помпы и т.п.), с обеспечением достаточного количества одноразовой посуды и
проведения обработки кулеров и дозаторов.
4. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Знаний:
01.09.2020г. – Торжественная линейка для 1доп - х, 9, 10 классов в 11.00.
01.09.2020г. – урок Победы для 1 – 8классов в 10.00
03.09.2020г. – Диктант Победы на уроках русского языка, письмо и развитие речи согласно
расписанию уроков.

6

9

