В
связи
с
обеспечением
безопасности
детей
в
период
угрозы распространения covid-19 с 1 сентября в школе вводится новый
режим работы (Постановление 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)»
Постановление-главного-государственного-санитарного-врача-РФ-от30.06.2020-№-16.pdf
При входе в школу у всех участников образовательного процесса
обязательно производится утренняя термометрия. Для этих целей
приобретены бесконтактные термометры. Прием в школу учащихся
осуществляется через два входа.
Каждый класс приходит в школу к назначенному времени по специально
разработанному графику. Это необходимо для того, чтобы избежать
скопления детей при измерении температуры.
За каждым классом закреплён учебный кабинет, где проходят все уроки по
расписанию. Уроки физической культуры преимущественно проводятся на
улице, при этом, конечно, учитываются погодные условия.
Столовую ребята посещают также по специальному расписанию. Для
каждого класса спланировано своё время завтрака. Кроме того, в школе
проводится
регулярная
уборка
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств и обеззараживание воздуха кабинетов при
помощи бактерицидной лампы.
С начала 2020-2021 учебного года все ученики начальной школы с 1 по 4
классы, а это около 70 человек, обеспечены бесплатным горячим питанием.
С понедельника по пятницу в рабочее время родители и педагоги смогут
проконсультироваться по любому интересующему их вопросу.
На сегодняшний день открыты три горячие линии – по вопросам начала
учебного года и организации питания.
Министерство образования Красноярского края:
8 (391) 221-65-93 - начало учебного года
8 (391) 221-03-12 - по вопросам организации горячего питания для
начальной школы
Управление образования Минусинского района:
8(39132) 2-16-39 - вопросы организации учебного процесса

8 (39132) – 2-26-95 - вопросы организации питания
МКОУ Лугавская СОШ № 19
8(39132)79-3-97
Приложение к Приказу № 01-06-76/1 от 10 августа 2020 года
Осуществлять вход в школу:
 1-4 классы через боковой запасный выход;
 5-11 классы через центральный выход.
Определить время начала занятий:
4 «а» класс – 8.30, 4 «б» класс- 8.45
1 класс – 9.00, 2 класс - 9.15, 3 класс - 9.30.
5 класс - 8.15, 6 класс - 8.30, 7 класс - 8.45, 8 класс - 9 .00, 9 класс - 9.15,
10 класс - 9.30, 11 класс - 9.30.

Расписание занятий
№ 5 класс

1
2
3
4
5
6
7

6 класс и 7 класс и 8 класс и 9 класс
4 «а» кл. 4 «б» кл. 1 кл.
и
2 кл.
8.15-8.55 8.30-9.10 8.45-9.25 9.00-9.40 9.15-9.55
9.05-9.45 9.2010.00
9.5510.1010.35
10.50
10.4511.0011.25
11.40
11.3511.5012.15
12.30
12.2512.4013.05
13.20

9.3510.15
10.2511.05
11.1511.55
12.0512.45
12.5513.35

9.5010.30
10.4011.20
11.3012.10
12.2013.00
13.1013.50
14.0014.40

10.0510.45
10.5511.35
11.4512.25
12.3513.15
13.2514.05
14.1514.55

10 класс
и
3 кл.
9.3010.10
10.2011.00
11.1011.50
12.0012.40
12.5013.30
13.4014.20
14.3015.10

11 класс

9.3010.10
10.2011.00
11.1011.50
12.00.2.40
12.5013.30
13.4014.20
14.3015.10

