
Протокол родительского собрания  

 

___   ____ класса  

кл.рук-ль                                                                              «31» августа 2020 г. 

 

Повестка: 

1. Об организации работы общеобразовательных организаций в новом 2020 – 

2021 учебном году: 

 

1.1. рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации и в преддверии 

нового учебного года от 19.08.2020г. № 15-2/И/2-11861; 

1.2. санитарно-эпидемиологические правила 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 молодѐжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19» от 30.06.2020г. № 16; 

 

2. Проведение «Дня знаний» в сентябре 2020г., приказ № 281у от 24.08.2020г. 

3. Режим функционирования школы со 2 сентября. 

4. Питание школьников. График посещения столовой. 

5. Прочие организационные вопросы. 

 

Ход собрания: 

 

  Рассматривая вопрос по организации работы в новом 2020 – 2021 

учебном году стоит обратить внимание на  рекомендации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в связи с сохранением рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации и в преддверии нового учебного года от 19.08.2020г. 

№ 15-2/И/2-11861, отмечает следующее:  

 

- в целях обеспечения безопасных условий деятельности образовательных 

организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо руководствоваться 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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)»: 

 



1). необходимо обеспечить медицинское сопровождение образовательного 

процесса, особенно в первые 2 недели (инкубационный период) начала 

нового учебного года, включая: 

• организацию «фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно 

использовать бесконтактные термометры), 

• не принимать в образовательные организации выявленных больных детей 

или детей с подозрением на заболевание. Температура 37,1 ºС считается 

повышенной температурой тела; 

• организацию систематического в течение дня наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся, при выявлении больного ребенка или с подозрением 

на заболевание – незамедлительную изоляцию от здоровых детей (временное 

размещение в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или 

их госпитализацию в медицинскую организацию с информированием 

родителей (законных представителей); 

• усиление контроля за принятием детей после перенесенного заболевания, а 

также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) – принимаются в образовательные организации только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными; 

• контроль за соблюдением режима проветривания, кварцевания и влажной 

уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

 

  

 Так же в санитарно-эпидемиологических правилах 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 молодѐжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19» от 

30.06.2020г. № 16 в п. II,  

• п.2.1.: запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций; 

• п.2.3.: в организации, в соответствии с данными требованиями будут 

проводиться следующие противоэпидемические мероприятия, включающие: 

 - уборку всех помещений с применением моющих и дезенфицирующих 

средств; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в Организацию, помещение для приема 

пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

- ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 



- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного режима; 

- работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток обязательна;при желании – 

педагогами, сотрудниками и учащимися (на усмотрение родителей). 

 

 Школой на все выделенные деньги закуплены: 

- рецеркуляторы воздуха для каждого помещения; 

-бесконтактные настенные локтевые санизаторы; 

- антисептическая жидкость. 

 

 В мероприятиях, направленных на организацию образовательного 

процесса в условиях угрозы распространения короновирусной инфекции 

рекомендовано: 

 

- с целью минимизации контактов обучающихся из разных классов закрепить 

за каждым классом отдельный кабинет; 

- перенести раздевалки в реакреации, кабинеты в первую очередь для 

начальных классов; 

- при соблюдении мер безопасности возможна организация групп 

продленного дня на параллель, а не в каждом классе (на основании 

разъяснений Роспотребнадзора). 

 

2. Проведение «Дня знаний» в сентябре 2020г., приказ № 281у от 

24.08.2020г.: 

 

1. провести торжественную линейку от 01.09.2020г. для учащихся 1А и 1Б в 

8.30, а 1В и 1Г в 9.30 перед школой. 

 

2. Осуществить работу школы 1 сентября по следующему графику входа 

обучающихся в здание: 

 

8.15 – 2А с внутреннего двора; 2Б дверь «Стадион»; 

8.30 – 2В с внутреннего двора; 2Г дверь «Стадион»; 

 

8.45 – 4А с внутреннего двора; 4В дверь «Стадион»; 



9.00 – 4В с внутреннего двора; 4Г дверь «Стадион»; 

10.45 – 3А центральный вход; 3Б с внутреннего двора; 3В дверь «Стадион»; 

11.00 – 3Г центральный вход. 

 

1 сентября:  

- урок Победы – 30 минут; 

- урок по ПДД: безопасный маршрут в школу, инструктаж по ПДД, 

инструктаж по правилам поведения в школе – 30 минут + 20 минут на 

организационные моменты и перемену. 

 

 

✅ Заявление на самостоятельный уход из школы обязательно: на имя 

директора СОШ 20 г. Владимира Л.А.Куликова. 

☑ С обязательным указанием точного адреса и действенных телефонов и 

папы, и мамы + рабочие 

✅  Многодетные копии удостоверений 

☑  Заявление на продленку, ГПД. 

Стоимость ГПД 140 руб. Перерасчѐт по мед.справкам, заявлениям от 

родителей, если вдруг уехали на отдых. 

✅   ГПД желательно посещать большинству детей, для того,чтобы нагнать ,то 

что было пройдено дистанционно. Детям, которые ещѐ слабо обучились 

самостоятельно выполнять задания, слушать учителя. 

Конечно и тем детям, кто остаѐтся дома один. 

Вообще, чем больше, тем лучше. Если будет 15 человек, то они будут 

заниматься только своим классом в отдельном кабинете с отдельным 

учителем. 

 

Дети организованно выходят из класса после решения всех вопросов через 

внутренний двор. 

 

3. Режим функционирования школы со 2 сентября. 

График входа в школу детей со 2 сентября  

Внутренний двор, дверь справа 

1-е классы – 7.30 – 7.40  

2-е классы – 7.40 – 7.50  

1-е классы – 7.50 – 8.00  

3-и классы – заходят по расписанию 

 

Начало занятий, уроки начинаются 8.00. 



Все дети учатся в едином режиме. Перемены сокращены. Выход детей на 

перемену и в столовую по графику. 

 

Расписание звонков 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.30 – 11.10 

5 урок 11.25 – 12.05 

6 урок 12.25 – 13.05 

7 урок 13.15 – 13.55 

8 урок 14.05 – 14.45 

9 урок 14.55 – 15.35 

10 урок 15.45 – 16.25 

11 урок 16.35 – 17.15 

 

4. Питание школьников. График посещения столовой. 

* Новых нормативных документов по организации питания не было, таким 

образом: 

- вся начальная школа питается завтраками бесплатно. 

 

Вторая смена, 3-и классы также ЗАВТРАКАЮТ бесплатно.  

Повторяюсь, ждем нормативных документов, в прошлом году за обеды 

вторая смена доплачивала. 

 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ: 

8.30 – 8.40 – 1абвг + 2аб 

I перемена: 2вг + 4абвг 

II перемена: 5абвг + 6абвг 

III перемена: 8, 9, 10, 11 классы 

VII перемена: 3абвг + 7абв 

 

Многодетные семьи приносят копии документа, подтверждающий статус 

многодетности. 

 

Малообеспеченные семьи, дети которых будут посещать ГПД, пишут 

заявление на бесплатный обед.  

 


