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Приложение  

к Положению о режиме работы МБОУ «СОШ № 45 г.Челябинска» 

 
1. Приложение составлено в соответствии с 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)». 

2. С целью обеспечения безопасных условий деятельности МБОУ «СОШ 

№45 г. Челябинска» по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ внести дополнения в Положение о режиме работы 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» в: 

2.1. п. 3 формулировкой: «Расписание занятий составляется 

администрацией школы, исходя из педагогической целесообразности, с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной 

экономии времени педагогических работников. С целью минимизации контактов 

в течение первого полугодия 2020/2021 учебного года возможно проведение 

парных учебных занятий.» 

2.2.  п. 4 формулировкой: «Администрация МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска» привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 

рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем, за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного 

педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается директором 

школы по согласованию с профсоюзным органом. 

График дежурства учителей и администрации в течение первого полугодия 

2020/2021 учебного года разрабатывается с учетом запуска обучающихся в 

соответствии с разработанным графиком прихода каждого класса в школу с 

использованием нескольких входов в образовательную организацию с целью 

минимизации контактов, проведения термометрии как обучающихся, так и 

педагогического состава.» 

2.3. п. 6 формулировкой: «Общие собрания, заседания педагогического 

совета, занятия внутришкольных объединений, совещания должны 

продолжаться, как правило, не более 2 часов, предпочтительно в режиме онлайн, 

либо очно с соблюдением социальной дистанции, наличия СИЗ, обязательной 

уборки помещения после проведения мероприятия с использованием 

дезинфицирующих средств. Родительские собрания, собрания школьников – в 

течение одного часа в режиме онлайн в течение первого полугодия 2020/2021 

учебного года., занятий кружков, секций (при сформированной группе 

обучающихся из разных классов)– от 45 минут до полутора часов в режиме 

онлайн в течение первого полугодия 2020/2021 учебного года». 

 


