
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием  

Междуреченского городского округа» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся  

 с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие» 

(МКОУ ОШ «Коррекция и развитие») 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

для родителей (законных представителей) о режиме функционирования образовательного учреждения в 

2020-2021 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Во исполнение требований Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «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 (COVID-19)», Письма Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 

02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций» 

(вместе с «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации»)  

информируем о режиме функционирования Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и 

развитие» в 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

В учреждении будут проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: 

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования 

учреждения; 

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 

входе в учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей; генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, туалетной 

бумаги, кожных антисептиков для обработки рук; установление дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук. 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха 

и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, иных организационных процессов и 

режима работы учреждения; 

организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 

персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток, при смене одноразовых масок не реже 1 

раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

организацию мытья посуды и столовых приборов, ручным способом с обработкой столовой посуды 

и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению; обеспечение 

обработки обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств; 

обеспечение сквозного проветривания рекреаций и коридоров помещений учреждения, во время 

уроков в отсутствие обучающихся, а учебных кабинетов - во время перемен после каждого урока в отсутствие 

обучающихся;   

проведение во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы в учреждении текущей 

дезинфекции помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, 

мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), с использованием дезинфицирующих средств 

в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций; 

обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания 

воздуха; усиление контроля за организацией питьевого режима. 

обеспечение незамедлительной изоляции, в случае выявления обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 

помощи; 

усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей); обеспечение контроля за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 



На время обучения за каждым классом будет закреплено отдельное учебное помещение, 

организовано обучение по всем предметам и пребывание обучающихся в строго закрепленном за каждым 

классом помещении. Работа в образовательном учреждении будет осуществляться по специально 

разработанному расписанию уроков, перемен (ступенчатое расписание), составленному с целью 

максимального разобщения классов, минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой), с учетом количества, закрепленных 

учебных помещений на каждом этаже образовательного учреждения, в следующем порядке: 

класс 1а – кабинет № 2-10, начало занятий в 8 часов 00 минут 

класс 2а – кабинет № 2-1, начало занятий в 8 часов 00 минут 

класс 2б – кабинет № 2-7, начало занятий в 8 часов 00 минут 

класс 3а – кабинет № 2-3, начало занятий в 8 часов 00 минут 

класс 3б – кабинет № 2-4, начало занятий в 8 часов 00 минут 

класс 4а – кабинет № 2-5, начало занятий в 8 часов 00 минут 

класс 4б – кабинет № 2-6, начало занятий в 8 часов 00 минут 

класс 5а – кабинет № 3-6, начало занятий в 8 часов 50 минут 

класс 5б – кабинет № 2-8, начало занятий в 8 часов 50 минут 

класс 6а – кабинет № 3-4, начало занятий в 8 часов 50 минут 

класс 7а – кабинет № 3-5, начало занятий в 8 часов 50 минут 

класс 7б – кабинет № 1-2, начало занятий в 8 часов 50 минут 

класс 8а – кабинет № 3-8, начало занятий в 8 часов 50 минут 

класс 9а – кабинет № 3-1, начало занятий в 8 часов 50 минут 

Для занятий по предметам, требующим специального оборудования, будут закреплены отдельные 

учебные помещения в следующем порядке: трудовое обучение: кабинет № 0-1 (ремесло), кабинет № 0-3 

(столярная мастерская), кабинет № 1-4 (швейная мастерская), кабинет № 3-8 (социально-бытовая 

ориентировка); физическая культура: кабинет № 0-5 (зал адаптивной физкультуры). 

С учетом погодных условий будет максимально организовано пребывание обучающихся и 

проведение занятий на открытом воздухе, с применением различных форм проведения уроков вне здания, на 

открытой территории образовательного учреждения, а также использована открытая спортивная площадка 

для занятий по физической культуре, с целью сокращения количества занятий в зале адаптивной 

физкультуры. С учетом погодных условий время перемен и динамических пауз будет максимально 

проводиться вне здания, на открытой территории образовательного учреждения. 

Использование дистанционных образовательных технологий по учебным предметам не 

предполагается, за исключением внеурочной деятельности.  

В учреждении при входе в здание будет обеспечено проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления и недопущения в 

организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание.  

С целью исключения скопления детей и их родителей (законных представителей) при проведении 

«утреннего фильтра», вход в здание: 

для классов: 2б, 3б, 4б, 5а, 5б, 7б будет осуществляться через запасной вход 1 этаж;  

для классов: 1а, 2а, 3а, 4а, 6а, 7а, 8а, 9а будет осуществлять через центральную дверь цокольный этаж 

(крыльцо). 

 

 
 


