
 

ГБОУ СОШ № 256 информирует  обучающихся и родителей (законных 
представителей) о режиме функционирования школы в условиях распространения 

COVID-19: 

  В соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» , 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 
№ 16, во исполнение Письма Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24  
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» и Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 
2020-2021 годов» от 13.07.2020 № 20 

 С 01.09.2020 занятия проходят в очном режиме. Установлен особый режим работы 
школы: 

1. График прохода в школу со 02.09.2020 с обязательной термометрией: 

 

2. График начала учебных занятий для обучающихся: 

класс  Время прохода в 
школу 

1 08.45 
2 08.45 
3 08.55 
4 09.05 
5 09.30 
6 09.45 
7 09.45 
8 10.05 

класс  Время прохода в 
школу 

1 8.25 
2 8.15 
3 8.35 
4 8.45 
5 9.15 
6 9.25 
7 9.35 
8 9.45 
9 9.55 
10 8.55 
11 9.05 
11 А (263) 10.05 
11 Б (263) 10.15 



9 10.05 
10 09.30 
11 09.30 
11 (263) 10.40 

3. Организация уроков каждого класса в отдельном кабинете, за исключением  
предметов, требующих особых условий: 

класс  № кабинета 
1 26 
2 29 
3 27 
4 28 
5 38 
6 46 
7 41 
8 37 
9 31 
10 47 
11 36 
11 (263) 20, 39 
В кабинетах физики, химии, музыки, англ.языка, информатики и технологии между 
занятиями отдельных групп будет производиться обязательная влажная уборка. Уроки 
физической культуры будут проводиться на улице, за исключением дней с 
неблагоприятными погодными условиями. 

4.    Организация перемен каждого учебного класса по особому расписанию  с целью 
обеспечения отсутствия контакта с другими группами обучающихся. Расписание 
предоставят классные руководители.   

5. Организация работы ГПД по особому графику с целью обеспечения отсутствия 
контакта с другими группами обучающихся: формируются 4 группы продленного дня 
(группа 1 класса, группа 2 класса, группа 3 класса, группа 4 класса), работающие до 18 
часов с перерывом во время занятий внеурочной деятельностью. 
6. Организация питания обучающихся  по особому графику, в том числе, в начальной 
школе в урочное время, с целью обеспечения отсутствия контакта с другими группами 
обучающихся. 
7.      С 01.09.2020 запрещено   проведение всех массовых мероприятий. Линейки 1 

сентября будут проводиться только для 1 и 11 классов с соблюдением всех 
необходимых условий. Родительские собрания проводятся в онлайн-режиме. 

8.      С 01.09.2020 запрещен допуск  к занятиям обучающихся с температурой 37,1 и 
выше. Если ребенок перенес заболевание или был в контакте с больным  COVID-19, 
то он допускается к занятиям только при наличии медицинской справки об отсутствии 
мед.показаний к пребыванию в школе. 

9.      С 01.09.2020 запрещен  проход  в школу всех посторонних лиц. В исключительных 
случаях допускается проход взрослых посетителей в школу с разрешения дежурного 
администратора с соблюдением масочного режима, наличия перчаток и термометрии. 

10.    График на 01.09.2020  расположен на сайте школы.  

 


