
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 1 

СЕНТЯБРЯ В УСЛОВИЯХ (COVID19) 

Уважаемые родители! 

1 сентября 2020г. начинается новый учебный год. Педагогический 

коллектив с нетерпением ждёт встречи с воспитанниками и родителями 

после долгого вынужденного перерыва. 2020-2021 учебный год будет 

отличаться от предыдущих. Ознакомтесь с особенностями  

работы ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» 

в 2020-2021 учебном году в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Приём детей будет осуществляться со справками от врача- педиатра об 

эпидокружении  и отсутствии контактов с ковид-больными.  

Вход в здание родителей (законных представителей) будет допускаться 

в   средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

Ежедневно будут проводиться «утренние фильтры» с обязательной 

термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и 

недопущения в организации воспитанников, обучающихся,  сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний. 

При входах установлены дозаторы с антисептически средством для 

обязательной обработки рук сотрудников, воспитанников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Недопустимостимо посещение учреждения детьми с признаками 

заболеваний. Дети с признаками респираторных заболеваний будут 

незамедлительно изолированы до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

Будет организован ежедневный мониторинг посещения детьми  

дошкольных групп и учебных занятий. Исключаются факты допуска в 

учреждение детей после отсутствия без медицинских справок.   



Родители (законные представители)   обязанны информировать 

воспитателей или  классных руководителей о контакте детей с лицами, у 

которых имеется положительный тест на COVID-19. 

В течение дня  будет проводиться текущая дезинфекция помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), 

дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха согласно графику. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

 Проведение массовых мероприятий запрещено. 

 

Дошкольное подразделение 

Дошкольное подразделение Центра начинает работу с 1 сентября 2020 года 

в обычном режиме с функционированием групп как дневного, так и 

круглосуточного пребывания. 

 В целях исключения скопления детей и их родителей (законных 

представителей) для приема детей в учреждении будут работать два входа:   

вход №1 – для групп1, 2, 6 

вход №2 –для групп 3, 4, 5 

 

Подразделение школы-интерната 

С целью максимального разобщения классов составлено ступенчатое 

расписание уроков  

В 9.00 будут начинаться уроки в 1а, 1б, 4а, 4б, 6, 9а, 9б классах,  

В 9.10 будут начинаться уроки в 2,3,5, 7, 8 классах. 

С целью разобщения детей при приходе в школу предусмотренно два 

входа в здание: 

вход №1 для 1а, 1б, 4а, 4б, 6, 9а, 9б классов 

вход №2 для 2,3,5, 7, 8 классов 

1 сентября мероприятия, посвящённые началу учебного года, будут 

проводиться по классам. Начало: 



для 1а, 1б, 4а, 4б, 6, 9а, 9б классов в 10.00; 

      для 2,3,5, 7, 8 классов в 11.00 

Всем родителям быть в масках, перчатках и бахилах. 

Кабинетная система отменяется. Все уроки будут проходить в 

закреплённом за каждым классом учебном помещением.   Занятия по 

физической культуре будут   проводиться в спортивном зале, при наличии 

погодных условий  - на открытом воздухе. Уроки швейного и слесарного 

дела  будут проходить в слесарной и швейной мастерских,  в которых во 

время перемен будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха, а также сквозное проветривание помещений в 

отсутствие детей. 

За каждой воспитательской группой после уроков, закреплен учебный 

кабинет.   

№ п/п группа кабинет 

1 №1 1 класс 

2 №2 2 класс 

3 №3 4 класс 

4 №4 4б класс 

6 №5 6 класс 

7 №6 9б класс 

 

Питание обучающихся   будет организовано строго по графику  не 

более 24 человек единовременно. 

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

 



На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена 

возможность дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


