Уважаемые родители и учащиеся школы !
Занятия в ГБОУ СОШ с. Черновка им.
Демидова К.П. начнутся с 1 сентября 2020.
Занятия будут проходить в очной форме.
Для предотвращения распространения
COVID-19 и с целью исполнения
постановления от 30 июня 2020г.№16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических
правил сп. 3.1/2.4.3598-20» будут приняты
следующие меры безопасности:
 Кабинетная система обучения:
- процесс обучения организуется по кабинетной системе (за каждым классом
закреплен свой кабинет):
1,2 класс – 1 каб.

7 класс – 26 каб.

3 класс– 2 каб

8 класс – 27 каб.

4 класс – 3 каб.

9 класс – 29 каб.

5 класс – 30 каб.

10 класс – 24 каб.

 При входе в школу вводится «утренний фильтр»:
- вход в здание в соответствии с графиком начала уроков
Класс

Время прихода в школу

Начало

Время окончания

(прием детей в

урока

уроков (уход домой)

школу: термометрия,
обработка рук)
8.20 – 8.30

8.30

12.00-12.10

3

8.30 – 8.35

8.40

12.50-13.00

4

8.35 – 8.40

8.45

13.00-13.10

5

8.00 – 8.10

8.20

13.40-13.50

6

8.10 – 8.20

8.20

13.30-13.40

7

8.20 – 8.25

8.30

14.20-14.30

8

8.25 – 8.30

8.30

14.30-14.40

9

8.40 – 8.45

8.50

15.00-15.10

10

8.45 - 8.50

8.50

15.10-15.20

1,2 (1 класс
комплект)

-термометрия, выявление и недопущение в школу обучающихся и их
родителей, сотрудников школы с признаками респираторных заболеваний;
-обработка рук при входе в здание, спортивный зал и столовую;
- влажная уборка помещений и контактных поверхностей проводится
ежедневно, во время перемен и по окончанию работы. Генеральная уборка
помещений проводится еженедельно по пятницам;
- сквозное проветривание помещений проводится после каждого урока.
 Организация питания обучающихся:
Во исполнение послания Президента РФ В.В. Путина, Федерального
Закона от 01.03.2020г. № 47 ФЗ «О внесении изменений
в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также постановления Правительства №900 от
20.06.2020г., со 02 сентября 2020 года ГБОУ СОШ с. Черновка им.
Демидова К.П. обеспечивает обучающихся 1-4 классов бесплатным
горячим питанием (завтрак) с учетом установленных
норм, с
соблюдением санитарно- эпидемиологических требований к
организации питания детей.
В соответствии с действующим
законодательством бюджетная стоимость завтрака составляет 57
рублей (завтрак).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Самарской области «Об утверждении
Порядка предоставления
двухразового бесплатного питания или денежной компенсации
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
государственных
бюджетных
образовательных
учреждениях
Самарской области» от 03.02.2020г. № 68-од со 02 сентября 2020 года
ГБОУ СОШ с. Черновка им. Демидова К.П. предоставляет
двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья 1-10 классов, в соответствии
с санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В
соответствии с действующим законодательством
бюджетная
стоимость
двухразового бесплатного питания (завтрак и обед)
составляет 135,5 рублей.
Питание обучающихся 5-10 классов, не входящие в данные категории,
осуществляется за счет средств родителей и законных представителей
детей.
Ответственные за питание по Северному управлению министерства
образования и науки Евтушенко И.Н. тел8(846)5521975

Ответственные за питание в ГБОУ СОШ с. Черновка им. Демидова
К.П. Олейник И.И. тел.89276570847, Блялиева С.В. тел. 89649860273
Питание обучающихся будет осуществляться согласно графику
Время

График питания в столовой
Класс

9.00- 9.20

ОВЗ

10.00-10.10

1,2

10.10-10.20

3

10.20-10.30

4

10.40-10.50

5

10.50-11.00

6

10.50-11.00

7

11.10-11.20

8

12.00- 12.20

ОВЗ

12.20-12.30

9

12.30-12.40

10

Работники столовой используют средства индивидуальной защиты (маски,
перчатки) . Ежедневно, до и после каждого приема пищи проводят обработку
обеденных столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
 В школе созданы условия для соблюдения правил личной гигиены
(мыло и одноразовые полотенца в умывальниках, туалетная
бумага в туалетных комнатах).
 Организация подвоза:
- при подвозе перед началом перевозки детей проводится дезинфекция всех
поверхностей салона, термометрия водителей и обучающихся;
- при посадке и в пути следования используются средства индивидуальной
защиты органов дыхания ( маска);
- для ожидания развоза обучающимся выделены кабинеты: 1-4 класс кабинет
№ 4, 5-10 класс кабинет №19 места распределены с соблюдением
социальной дистанции.
 Все массовые мероприятия в школе отменяются до 1 января 2021
года.

