
Информация 

для родителей (законных представителей)  обучающихся 

МБОУ Школа № 9  2020–2021 учебный год 

 

 

Общие положения. 

В 2020/20201 учебном году общеобразовательные организации Республики 

Башкортостан обеспечивают реализацию образовательных программ в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Продолжительность уроков, учебных занятий, курсов внеурочной 

деятельности (академический час) во всех классах составляет 35 минут. 

Продолжительность перерывов между уроками должна быть не более 10 

минут, перерыв для питания школьников – не более 20 минут,  

а при организации посадки учащихся в две очереди – не более 30 минут. 

Проведение общешкольных массовых мероприятий с участием 

обучающихся запрещается. 

 

День знаний. 

1. Общеобразовательные организации проводят очные торжественные 

линейки, посвященные Дню знаний, для учащихся 1-х, 9-х, 11-х классов,  

в разное время для каждой параллели. Проведение торжественных линеек с 

участием различных групп лиц (классов), а также  привлечение лиц из иных 

организаций не допускается. 

После проведения торжественных линеек обучающиеся указанных классов 

проходят в школу в закрепленные классные кабинеты для участия во 

Всероссийском открытом онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Далее классный руководитель проводит классный час об особенностях 

обучения в школе в 2020 году (беседа классного руководителя с учениками о 

правилах пребывания в школе). 

2. Для учащихся 2-х – 8-х, 10-х классов торжественные линейки не 

проводятся, 1 сентября обучающиеся в школу не приходят.  

День знаний 1 сентября для обучающихся 2-х – 8-х, 10-х классов 

организуется в дистанционном формате в следующем режиме: 

− «Открытый урок» с Главой РБ Р.Ф. Хабировым (начало в 10.00); 

− подключение обучающихся к Всероссийскому открытому онлайн-уроку, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(время подключения будет сообщено дополнительно); 

− классный час об особенностях обучения в школе в 2020 году в 

дистанционном формате (беседа классного руководителя с учениками о правилах 

пребывания в школе). 

 

Организация учебной деятельности 

 

1. Общеобразовательные организации обеспечивают организацию 

учебного процесса с применением классно-кабинетной системы (отдельное 



помещение закрепляется за каждым классом). Исключение составляют уроки в 

специализированных кабинетах для проведения занятий с разными группами 

учащихся (кабинеты информатики, физики, химии (практической части), 

технологии, физкультуры).  

При проведении уроков иностранного, родного, башкирского языков  

(в случае деления классов на подгруппы) занятия для 1 группы проводятся в 

кабинетах, закрепленных за классом, занятия 2 группы обучающихся проводятся 

в специализированных кабинетах, которые должны использоваться только для 

проведения указанных уроков с обязательной санитарной обработкой после 

проведения каждого занятия.  

Работа обучающихся у доски на период 1 четверти (триместра) 

исключается. 

Близкий контакт учителя с обучающимся допускается при проведении 

занятий в начальной школе (1-4 классы), 5-х классах, в классах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на уроках ИЗО, 

технологии, практических занятиях по физике и химии. 

2. С целью обеспечения оптимального уровня двигательной активности 

обучающихся предусмотреть на уроках проведение физкультминуток.  

Обучающимся, имеющим хронические заболевания, в том числе 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет, рекомендуется 

организовать образовательный процесс в дистанционном формате. 

Расписание уроков, занятий внеурочной деятельности: 

Общеобразовательные организации применяют «плавающее» расписание 

уроков и перемен с целью минимизации контактов детей, в том числе во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой. Понятие «сменность» в 

организации учебного процесса не применяется. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00. Время завершение учебных 

занятий – не позднее 19.40  

Расписание 

звонков обучающихся 1-4-х классов в условиях сохраняющейся угрозы 

распространения короновирусной инфекции 

МБОУ Школа № 9 на 2020-2021 учебный год 

 

Уроки/перемены 1 поток ( 1 классы)  2 поток ( 2 классы) 

1 урок 8.00-8.35 8.20-8.55 

Перемена 20 мин 10 мин 

2 урок 8.55-9.30 9.05-9.40 

Перемена 10 мин 20 мин 

3 урок 9.40-10.15 10.00-10.35 

Перемена 10 мин 10 мин 

4 урок 10.25-11.00 10.45-11.20 

Перемена 10 мин 10 мин 

5 урок 11.10-11.45 11.30-12.05 

   

 

 

 



 

Уроки/перемены 1 поток ( 3 классы) 2 поток (4 классы) 

1 урок 13.00-13.35 13.30-14.05 

Перемена 20 мин 20 мин 

2 урок 13.55-14.30 14.25-14.50 

Перемена 10 мин 10 мин 

3 урок 14.40-15.15 15.10-15.45 

Перемена 10 мин 10 мин 

4 урок 15.25-16.00 15.55-16.30 

Перемена 10 мин 10 мин 

5 урок 16.10-16.45 16.40-17.15 

   

 

Расписание 

звонков обучающихся 5-11 классов в условиях сохраняющейся угрозы 

распространения короновирусной инфекции 

МБОУ Школа №9 на 2020-2021 учебный год 

 

1 поток  –  5,9,10,11 классы 

2 поток  –  6,7,8 классы 

Уроки/перемены 1 поток 2 поток 

1 урок 8.00-8.35 13.00-13.35 

Перемена 10 мин 10 мин 

2 урок 8.45-9.20 13.45-14.20 

Перемена 10 мин 10 мин 

3 урок 9.30-10.05 14.30-15.05 

Перемена 20 мин 20 мин 

4 урок 10.25-11.00 15.25-16.00 

Перемена 20 мин 20 мин 

5 урок 11.20-11.55 16.20-16.55 

Перемена 10 мин 10 мин 

6 урок 12.05-12.40 17.05-17.40 

Перемена 10 мин 10 мин 

7 урок 12.50-13.25 17.50-18.25 

 

Организация питания обучающихся. 

Организации питания обучающихся осуществляется по расписанию для 

каждой макро-группы обучающихся в целях минимизации контактов 

обучающихся во время приема пищи в столовой.  

Организация питьевого режима 

Рекомендуется использовать воду, расфасованную в емкости. 

Использование стационарных питьевых фонтанчиков исключается. 

 

Проведение ограничительных и профилактических мероприятий. 

Общеобразовательные организации обеспечивают соблюдение следующих 

ограничительных и профилактических мер: 



1. Проведение ежедневных «усиленных утренних фильтров» обучающихся 

и работников – термометрии с помощью бесконтактных термометров и опроса на 

наличие признаков инфекционных заболеваний при входе в здание школы с 

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C 

и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

В случае наличия у обучающихся  признаков инфекционных заболеваний 

обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

и изоляцию указанных лиц до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.  

Организация работы с родителями. 

Общение сотрудников школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, предусматривающее прямой контакт, не допускается. Решение 

вопросов с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в дистанционной форме с использованием телефонной связи, 

видеоконференций, других бесконтактных способов. 

 

 

 

 


