
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 2020-2021 учебный год 

Протокол № 01 от 21.08.2020

Повестка дня:
На заседании присутствовало 13 человек. Проходил онлайн в ZOOM.

1. Об организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году. 

Перекличка, провела ее секретарь М.А. Надточий.

Слушали: директора Сидорову Т.А.
Образовательная деятельность с 01.09.2020 года пройдет в штатном режиме 

при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19). В соответствии с Постановлением 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)», рекомендаций Роспотребнадзора от 
08.05.2020 года № 02/8900-2020-24 «По организации работы образовательных 
организаций», рекомендаций Минпросвещения от 08.04.2020 года №ГД-161/04 «Об 
организации образовательного процесса», письмом Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО-Югры от 18.08.2020 года № 10-Исх-8464 будет 
организована вся работа образовательной организации.

РЕШИЛИ:

1. 01.09.2020 года пройдут в каждом классе с соблюдением всех требований 
торжественные классные часы. Для 1,11 классов -  торжественная линейка в 
спортивном зале (при наличии погоды -  во дворе школьном).

2. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день, будет проведена генеральная 
уборка с использованием средств дезинфекции перед открытием организации.
3. В НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» будет организован ежедневный «утренний 
фильтр» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и 
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний е использованием всех 
входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при 
входе.
4. С учетом погодных условий уроки физической культуры будут проводиться на 
открытом воздухе. Для проведения физкультуры будет использоваться открытая 
спортивная площадка, при этом сокращается количество занятий в спортивном зале.
5. В НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» время уроков, перемен, расписание питания 
устанавливается с учетом эпидемиологической ситуации и обеспечивает разведение 
потоков школьников.
6. Использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом 
пищеблока.
7. Использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для 

работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» в местах общей доступности: педагоги 
и работники образовательной организации обязаны соблюдать масочный режим в



местах общей доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски с 
соблюдением социальной дистанции.
8. Закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 
требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и 
спортивном залах, библиотеке только для одного класса.
9. После каждого урока обеспечивается проведение сквозного проветривания в 
учебных кабинетах (в отсутствии обучающихся).
10. Во время уроков обеспечивается проветривание рекреаций школы.
11. Дезинфекция воздушной среды осуществляется с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха (по определенному графику).
12. В НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» по окончании работы обеспечивается 
текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 
ручек, санузлов).
13. Непосредственно в санузлах установлены дозаторы с антисептическими 
средствами. В санузлах обеспечено постоянное наличие мыла и туалетной бумаги.
14. Классными руководителями в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» проводится 
работа по гигиеническому воспитанию обучающихся, а также информирование 
родителей (законных представителей).
15. В НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» запрещается проведение массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
16. Дистанционное обучение рассматривается как вариант на случай актированных 
дней или карантина.
17. Но вопросам организации 1 сентября и учебного года администрацией школы 
совместно с классными руководителями будут проведены родительские собрания в 
онлайн режиме в ZOOMe 26 августа 2020 года. О времени проведения педагоги 
сообщат в родительских группах Viber.
18. В НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» информация об организации нового 
2020-2021 учебного года размещена на официальном сайте ОО, в родительских 
группах классов «Viber. Информация размещена 20 августа 2020 года, ознакомлены 
все родители.

Председатель с * О.А. Слинякова

Секретарь М.А. Надточий


