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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Об организации образовательного процесса в новом 
2020-2021 учебном году в Алтайском крае 



ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ  



ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ  



ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ  



АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Приказ о назначении ответственных за содержание и организацию работы школы в условиях распространения  

COVID-19 

Информационное сопровождение : 

открыть горячую линию об обучении в условиях распространения  COVID-19 на сайтах ОО; 

информировать родителей (законных представителей) о содержании и организации работы школы в условиях 

распространения  COVID-19 

Утверждение расписания занятий  и  звонков в соответствии с моделью организации работы школы  

Составление графика работы технического и обслуживающего персонала, работников столовой 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

Мониторинг готовности школы к обучению в условиях распространения  COVID-19, в т.ч.  обеспеченности школ 

СИЗ, бесконтактными термометрами, рециркуляторами (бактерицидными лампами), антисептическими 

средствами 

Подготовка маршрутов классов в соответствии с моделью организации работы школы  

Организация взаимодействия с медицинским учреждением  

АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  COVID-19 



ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ 

Индикаторы Выполнение 

 Приказ директора ОО о назначении ответственных за содержание и организацию работы школы в условиях 

распространения  COVID-19 

Да/нет 

 Закрепление за каждым классом отдельного кабинета для занятий Да/нет 

 Составление расписания уроков с целью минимизации контактов обучающихся Да/нет 

 Ступенчатое расписание звонков Да/нет 

 Маршруты для каждого класса (параллели) «вход – урок-перемена –питание-урок – выход» Да/нет  

 График дежурства по школе Да/нет  

 Организация перемен Да/нет 

 График питания обучающихся в столовой Да/нет 

 Оборудование входов для приема обучающихся Да/нет 

 Журнал ежедневного мониторинга состояния здоровья обучающихся  Да/нет 

 Оборудование изолятора на 1 этаже Да/нет 

 Наличие рециркуляторов, бесконтактных термометров Да/нет 

 Наличие дозаторов, антисептических средств  при  входах, в столовой, в санузлах Да/нет 

 Приказ об организации подвоза обучающихся в условиях распространения  COVID-19 Да/нет 

 Наличие комнаты ожидания для обучающихся по подвозу  Да/нет 

 Обеспеченность сотрудников столовой СИЗ Да/нет 

 Организация работы горячей линии на сайте ОО      Да/нет 

ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ 



 

 

 

 

 Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа 
 Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места, и в течение 

рабочего дня (по показаниям), бесконтактным или контактным способом с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания 

 Принять меры по соблюдению оптимального температурного режима на рабочих местах 



МР 2.4.0179-20. 2.4 «Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций» 

МР 2.4.0180-20. 2.4 «Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания 
детей в общеобразовательных организациях» 

 

 

 продолжительность пребывания обучающихся 
в общеобразовательном учреждении;  

 возрастную категорию;  
 физические нагрузки обучающихся 
Интервалы между приемами пищи не должны 
превышать 3,5 - 4-х часов Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть организован 

дополнительно полдник. 

При круглосуточном пребывании должен быть предусмотрен не менее чем 

пятикратный прием пищи 

Для обучающихся образовательных учреждений 
необходимо организовать двухразовое горячее 
питание: 
для 1 смены – завтрак и обед; 
для 2 смены – обед и полдник 


