
Аналитическая справка МБОУ СОШ № 63
«Об организации работы образовательных  организаций в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
с 01.09.2020г.

1. Сколько  задействовано
входов  в
образовательную
организацию?

Задействованы два входа и два выхода: центральный
(для  1-4  классов)  и  пожарный  выход  (для  5-11
классов)  на  транспортную  площадку  школы,  где
будут разметка зон сбора детей по классам.

2. Какое  количество
термометров
используется при входе в
здание ОО ?

Используется  по  два  термометра  на  каждом  входе,
итого четыре.

3. Кто,  как  и  когда  будет
проводить  термометрию
педагогов ?

Термометрию педагогов  будет  проводить  школьный
врач при входе (2 смены) и во время перемен.

4. Кто  проводит
термометрию
посетителей  в  течение
дня ?

Термометрию  посетителей  на  центральном  входе
будут проводить школьный врач и работник охраны.

5. Как  осуществляется
дежурство
администрации  и
учителей  при  входе  в
здание  (количество
учителей на входе)

На два входа в здание дежурят один администратор,
4 педагога и врач.

6. Кто  производит
термометрию
обучающихся при входе ?

Планируется  организовать  2  входа  и  два  выхода.
Термометрию  обучающихся  при  входе  будут
производить  дежурный  администратор,  школьный
врач, 4 педагога.
При  входе  ребенку  измеряется  температура
бесконтактным  термометром.  Отклонение
температуры  от  нормы  фиксируется  врачом  в
медицинском  журнале.   Учащийся  с  отклонением
температуры  от  нормы  помещается  в  изолятор,
который находится возле кабинета врача. Через время
температура тела снова измеряется. Далее, школьный
врач действует согласно инструкциям.

7. Как  организовано
дежурство  медицинского
работника  (подписание
графика  работы
медицинского
сотрудника  совместно  с
главврачом )?

Главврачом ГБУЗ ДГБ № 1 подписан график работы
школьного врача  Сидельниковой Л.И.  
График работы  с 8.00 до 15.45. 
Приход школьного врача к 7.30.



8. Какие  созданы  условия
для  гигиенической
обработки  рук  с
применением  кожных
антисептиков при входе в
ОО.

На каждом входе выставлены по 2 стола на которых
размещены средства для дезинфекции обработки рук
с  применением  кожных  антисептиков. Обеспечены
условия для гигиены рук обучающихся, работников,
задействованных  в  организации  питания,  других
работников, а именно: в наличии дезинфицирующие
средства  ОКА  ТАБ-0,015,  Санилекс,  антисептик,
бумажные  и  электрополотенца.  Проведён  расчёт
потребности  дезинфицирующих средств  на  каждую
учебную неделю.

9. Как  будет  организована
работа  в отношении лиц
с  температурой  тела
37,1°С и выше.

Лица  с  температурой  тела  37,1°С  и  выше  будут
размещены  в  школьном  изоляторе,  который
находится рядом с кабинета врача.

10. Где  учащиеся  будут
оставлять  верхнюю
одежду  и  сменную
обувь?

Учащиеся  будут  оставлять  верхнюю  одежду  и
сменную обувь в закреплённых за каждым классом
кабинетах.  В  кабинетах  установлены  вешалки  для
всех учащихся.

11. Как  закреплены
кабинеты  за  каждым
классом?

За  каждым  классом  закреплён  отдельный  учебный
кабинет,  в  котором  учащиеся  обучаются  по  всем
предметам учебного плана,  за  исключением тех,  на
которых  необходимо  использование  специального
оборудования (физическая культура, изобразительное
искусство, технология, физика, химия, информатика).

12. Как  используются
специализированные
кабинеты  (физика,
химия,  технология,
информатика,
иностранные языки, ИЗО
и т.д.).

Используются  специализированные  кабинеты:
физика,  химия,  технология,  информатика,
иностранные  языки,  ИЗО.  Потоки  классов  для
посещения  специализированных  уроков  будут
разведены.  Влажная  уборка  помещений  с
применением  дезинфицирующих  средств  с
обработкой  всех  контактных  поверхностей  будет
производиться  после  каждого  класса  учителем-
предметником, проводящим урок.
 Уроки физической культуры (в теплое время года)
будут  проводиться  на  улице.  В  непогоду  в
спортивном зале будет заниматься один класс.   Для
второго  класса,  в  закрепленном  кабинете,  будет
организовано изучение теоретического материала по
физической  культуре.  Переодеваться  на  урок
физической  культуры,  в  закрепленном  кабинете,
мальчики и девочки будут по очереди.

13. Как  будет  проходить
подвоз  обучающихся  в
соответствии  с
расписанием ?

Подвоз учащихся в школу не требуется. 

14. Как  будет  организована
подача  звонков
соответствии  с

Расписание звонков в 
конце таблицы.
Перемены с питанием по 

Перемены с питанием по
20 мин.



расписанием ? 20 мин.
15. Как  организовано

питание обучающихся ?
Организация питания в школьной столовой на 
переменах, продолжительностью 20 минут.    
Задействовано по 3 перемены в каждой смене.  За 3 
перемены в 1-й смене питаются - 690 человек, за 3 
перемены во 2 смене - 625 человек. Всего по школе 
каждый день питаются 1315 человек, что составляет 
100%.                        
Предварительное 
количество  питающихся 
на каждой перемене в 1-ю 
смену - 230 человек.
1-я смена:  

 1-я перемена 
 ( 1 обеденный зал: 
классы 2А, 3 А, 3В,3Г,5 Д.
2 обеденный зал:
 классы 4Г,5А,5Б),              

 2-я перемена 
 (1 обеденный зал: 
классы 1А,1Б,1В,1Г,1Д. 
2 обеденный зал: 
классы 6А,5В,5Г).

 3-я перемена  ( 1 
обеденный зал: 

классы 9А,9В,9Б, 9Г, 10А. 
2 обеденный зал:
 классы 10Б,11А,11Б ).

Коррекционный классы: 
1Д и 5Д.                               

Предварительное кол-во 
питающихся на каждой 
перемене  во 2-й смене - 
209 человек.    

2-я смена:    
 1-я перемена  

 ( 1 обеденный зал: 
классы 2Б,2В, 2Г,3Б. 
2 обеденный зал: 
классы 4А,4Б,4В).            

 2-я перемена   ( 1 
обеденный зал: 
классы   
6Б,6В,6Г,6Д.        2 
обеденный зал: 

классы 7А,7Б).                 
 3-я перемена  (1 

обеденный зал: 
классы    
8А,8Б,8В,8г. 

2 обеденный зал: 
классы 7А,7Г).

Мытьё посуды и столовых приборов проводится в 
соответствии с требования СанПин: имеются в 
наличии моющие средства для мытья посуды 
"Прогресс". Регулярно контролирует процесс – 
заведующая производством  КШП № 1 Шелест Е.В.

18. Как  и  какими  силами
будет  организована
влажная  уборка
помещений  с
применением
дезинфицирующих
средств  с  обработкой
всех  контактных

Влажная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей будет производиться 
техническим персоналом в начальной школе и 
учителями –предметниками и классными  
руководителями с 5-11 классы.
В пересменку  будет проведена влажная уборка 
поверхностей мебели, пола с применением 



поверхностей ? дезинфицирующих средства ОКА ТАБ-0,015 и  
проветривание. В каждом кабинете проводится 
обеззараживание воздуха рециркулятором-          
СН21-115.

19. Как   и  какими  силами
будет  организована
генеральная  уборка  (не
реже  одного  раза  в
неделю) ?

Проведение еженедельных  влажных уборок, 
обработки поверхностей с применением 
дезинфицирующих средства (по графику, имеются в 
наличии дезинфицирующие средства). Генеральная 
уборка проводится в пятницу или суббота 
техническим персоналом в начальной школе, 
педагогами и родителями с 5-11 класс.

20. Сколько  рециркуляторов
используется  в  ОО  и  в
каких помещениях?

Используется 43 рециркулятора в учебных кабинетах,
актовом зале, столовой.

21. Как  организовано
проветривание кабинетов
и коридоров ?

Согласно утверждённому  графику:  проветривание 
кабинетов проводится педагогами по графику во 
время перемен, проветривание коридоров и  
рекреаций проводится техническим персоналом во 
время проведения уроков.  

22. Как  осуществляется
выдача  и  утилизация
масок  и  перчаток
обслуживающему
персоналу ?

Выдачу и утилизацию масок и перчаток 
обслуживающему персоналу осуществляет 
заведующий хозяйством. Маски обновляются каждые
3 часа.

Расписание  ЗВОНКОВ
МБОУ СОШ № 63   в 2020-2021 учебном году

№ 
урока

I смена
№ 
урок
а

II смена

1 8.00 – 8.35 1 13.50 – 14.25

 2 8.55 – 9.30 2 14.45 – 15.20

3   9.50 – 10.25 3 15.40 – 16.15

4 10.45 – 11.20 4 16.35 – 17.10

5 11.25 – 12.00 5 17.15 – 17.50

6 12.05 – 12.40 6 17.55 – 18.30

7 12.45 – 13.20 7 18.35 – 19.10

В субботу:



1 8.00 – 8.35

2 8.45 – 9.20

3   9.30 – 10.05

4 10.10 – 10.45

5 10.50 – 11.25

6 11.30 – 12.05

Кабинетная система на 1 полугодие 2020 уч.года

Класс Кл. рук. Сме
на

Каб. Класс Кл. рук. Смена Каб.

1А Золотарева Л.С.  1 9 5А Абрамян О.В. 1 28

1Б вакансия  1 5 5Б Огиенко Н.А. 1 34

1В Преображенская 
Е.В.

 1 10 5В Пигарева И.Н. 1 29

1Г вакансия  1 22 5Г Капкаева А.А. 1 32

1Д Салимова Е.В. 1 – 2
ГПД

23 5Д Салимов Д.Д. 1 31

2А Шутенко Н.И. 1 6 6А Оганезова А.А. 1 18

2Б Шорохова О.Н. 2 7 6Б Пашкова Е.Б. 2 17

2В Купаева А.В. 2 29 6В Гаганова Т.Н. 2 20

2Г Гритчина В.Т. 2 38 6Г Чмырев П.В 2 35

3А Бабак Е.Н.  1 7 6Д Афанасьева А.В. 2 19

3Б вакансия 2 22 7А Пономаренко В.А. 2 32

3В Золотарева Л.С. 2 9 7Б Цыбульник Т.А. 2 21

3Г Герман С.А.  1 8 7В Григорьев Ф.В. 2 34

4А Шестакова И.Г. 2 5 7Г Яшина Т.Л. 2 33

4Б Филонская Т.А. 2 10 8А Примакова Л.И. 2 28

4В Есипенко М.Н. 2 6 8Б Шуклина С.Н. 2 37



4Г Волкова В.Н. 1 38 8В Рясинская Г.Ю. 2 4

ГПД Герман С.А. 2 8 8Г Савинкова О.В. 2 18

1-4 = 17 классов

9А Федоренко А.В. 1 20

9Б Дергунова С.Н. 1 35

9В Чачанидзе Е.Г. 1 19

9Г Литвишкина Г.П. 1 33

10А Авакян З.Р. 1 17

10Б Ковальчук С.Н. 1 37

11А Шириязданова 
Ф.М.

1 21

11Б Шин Е.Э. 1 36


