
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учебно-воспитательного процесса 

в ПУ ТЛ им. Николае Милеску Спэтару в 2020-2021 уч.году 
  

      Положение составлено в соответствии с решениями комиссии по ЧС в области здраво-

охранения РМ № 26  от 21.08.2020 и № 17 от 22.08.2020 и инструкции о мерах защиты, 

применяемых при организации работы государственных и частных образовательных 

учреждений в эпидемиологическом контексте COVID – 19. 

 

  

I. Режим деятельности лицея 
1. Расписание уроков/Продолжительность уроков и перемен  

Организация УВП в начальной школе 

- Уроки по 30 минут. Перемены по 15 минут. Ведутся все уроки по расписанию.   

- Обучение проходит в 2 смены. 

- Класс делится на 2 группы. Работает учитель с 1 смены – группа №1, со 2 смены – груп-

па №2.  

- За партой сидит один ученик. Расстояние между учащимися 1,5 м. 

I смена 

1 урок: 8.00 – 8.30 

(столовая 1-ые, 2-ые классы) 

2 урок: 8.45 – 9.15 

(столовая 3-ьи, 4-ые классы) 

3 урок: 9.30 – 10.00 

4 урок: 10.15 – 10.45 

5 урок: 11.00 – 11.30 

(дезинфекция 40 минут, проветривание) 

 

II  смена 

1 урок: 12.10 – 12.40 

(столовая 1-ые, 2-ые классы) 

2 урок: 12.55 – 13.25 

 (столовая 3-ьи, 4-ые классы) 

3 урок: 13.40 – 14.10 

4 урок: 14.25 – 14.55 

5 урок: 15.10 – 15.40 

 

Организация УВП в старшей школе 

  

     Обучение проходит по модели №5 (50% учащихся учатся очно в течение недели в шко-

ле, 50 % учащихся дома в режиме онлайн. Через неделю группы меняются). На группы 

делятся все 5-11 классы независимо от количества учащихся. Учащиеся 12-ых классах 

ежедневно посещают в лицее все занятия согласно утвержденному расписанию. 

1) В первую смену уроки по 30 минут. Ведутся все уроки по расписанию 

2) Уроки онлайн проводятся по расписанию первой смены. 

3) Деление  класса  на группы производится по спискам учащихся по румынскому 

языку. 

4) За партой сидит один ученик. Расстояние между учащимися 1,5 м. 

5) Расписание звонков 

 

 

 



Учебный процесс в школе – 1 группа 

1 урок: 8.00 – 8.30 

2 урок: 8.45 – 9.15 

3 урок: 9.30 – 10.00 

    (столовая 5-9 классы, бесплатные завтраки по списку) 

4 урок: 10.15 – 10.45 

5 урок: 11.00 – 11.30 

6 урок: 11.40 – 12.10 

7 урок: 12.20 – 12.50 

 

Учебный процесс онлайн - 2 группа   
 

3. Внеклассная  деятельность  осуществляется в соответствии с Инструкцией на базе 

решений комиссии по ЧС в области здравоохранения. 

     Обучение проходит по модели 5 (50% учащихся учится в течение недели в школе, 50 % 

учащихся дома в режиме онлайн. Через неделю группы меняются). На группы делятся все 

кружки и секции с численностью учащихся превышающей нормы. 

     Количество учащихся, участвующих в учебно-тренировочном процессе, должно быть 

ограничено в зависимости от вместимости / площади помещения, с соблюдением нормы 7 

кв. м на одного человека (включая педагога / тренера / инструктора). Расстояние между 

учащимися должно составлять 1,5 м. 

      Расписание занятий проводится строго по утверждённому графику. 

4. Отменяется проведение спортивных и культурных мероприятий. 

5. Группы продлённого дня работают только для учащихся 1-ых классов.  

 

Режим работы ГПД Содержание деятельности 

7.45 – 8.00 

8.00 – 8.30 

8.45 – 9.15 

9.30 – 10.00 

10.15 – 10.45 

11.00 – 11.30 

 

Приём уч-ся 

Математические игры 

Читаем интересные книги 

Учимся красиво писать 

Мастерская «Умелые ручки» 

Учимся общаться 

11.30 – 12.10 Прогулка на свежем воздухе 

 

12.10 – 12.40 

12.55 – 13.25 

13.40 – 14.10 

14.25 – 14.55 

15.10 – 15.40 

 

Математические игры 

Читаем интересные книги 

Учимся красиво писать 

Мастерская «Умелые ручки» 

Учимся общаться 

  

II. Организация образовательного пространства 
1. Каждый класс обучается в одном кабинете в течение учебного дня.  Педагоги  приходят 

в кабинет в соответствии с расписанием. 

2. Классы распределяются по учебным кабинетам следующим образом 

Начальная школа 

Класс Учитель Кабинет 

1А Ислентьева О. каб.12 

1Б Литовченко Г. каб.33 

2А Антон А. каб.31 



2Б Федорина С. каб.24 

2В Карпова Л. каб.21 

3А Дамаскин О. каб.22 

3Б Мешкой И. каб.34 

3В Соколова Н. каб.11 

4А Конникова Г. каб.32 

4Б Попова Т. каб.14 

4В Волчинская О. каб.23 

ГПД группа 1 Булай Л. каб.103 (старшая школа) 

ГПД группа 2 Пантюх Т. каб.13 

 

Старшая школа 

Класс Классный руководитель Кабинет 

5 А Ковтун Е. Н. каб. 211 

5 Б Иванова Е. М. каб. 305 

5 В Кроитору Л. Г. каб. 101 

6 А Алиферова Л. М. каб. 410 

6 Б Чумак Г. А. каб. 408 

6 В Кожокарь Д. В. каб. 306 

7 А Жосан М. А. каб. 309 

7 Б Крижановская О. Ю. каб. 303 

8 А Носач Е. И. каб. 102 

8 Б Губина Л. Е. каб. 412 

8 В Морозова О. В. каб. 210 

9 А Арабаджи К. С. каб. 206 

9 Б Ковач А. В. каб. 307 

10 А Бутучел Л. Н. каб. 208 

10 Б Черных С. В. каб. 411 

10 В Сержан В. С. каб. 308 

11 А Маринич Е. П. каб. 304 

11 Б Баранчук Л. И. каб. 209 

12 А Радилова М. П. каб. 302 

12 Б Сиденко И. Е. акт.зал (весь класс)/212 (груп-

па) 

 

3. В классах учащиеся сидят по одному за партой в шахматном порядке в соответствии с 

цветными значками на партах.  Социальная дистанция – 1,5 метра. 

4. Обязательное наличие личного дезинфектанта у каждого учащегося. 

5. Регулярное проветривание помещений после каждого урока. 

6. Влажная уборка кабинетов и обработка поверхностей школьной мебели и дверных ру-

чек дезинфектантами после проведённых уроков. 

7. Около каждого учебного кабинета прикреплена памятка о правилах поведения во время 

карантина. 

8. Педагогам и работникам лицея рекомендуется осуществлять трудовую деятельность с 

использованием защитных масок/экранов и перчаток, а также обязательное  наличие 

личных дезинфектантов. 

 

  

III. Движение по территории учебного заведения 
1. Передвижение учащихся и работников по коридорам и рекреациям лицея осуществля-

ется строго по нанесенной разметке с соблюдением дистанции. 



2. Вход родителей/посетителей  на территорию учебного заведения строго запрещён. 

3. Дежурство педагогов в рекреациях и коридорах во время перемен обязательно по со-

ставленному графику (на этаже дежурят одновременно 2 учителя). 

  

IV. Организация образовательного процесса 
1. Уроки проводятся по расписанию, утверждённому Административным советом. 

2. Администрация лицея организует обучающие семинары, тренинги по адаптации учеб-

ных программ и управлению образовательным процессом в условиях особой организа-

ции учебного процесса. 

3. Изучение и соблюдение требований организации образовательного процесса, отражён-

ных в Методологических письмах по каждой учебной дисциплине. 

4. При необходимости для осуществления дистанционного обучения педагоги и учащиеся 

используют возможности платформы  Zoom, Google Class и др. 

5. Педагоги своевременно осуществляют коррекцию календарно-тематического плана с 

целью обеспечения освоения учащимися предметных куррикулумов в полном объёме. 

При внесении изменений  практическая часть программы остаётся неизменной. 

6. Уроки физического воспитания в теплое время года и в хорошую погоду (сентябрь-

октябрь) проводятся на школьном стадионе без использования спортивного инвентаря. 

На уроках физического воспитания отработка техник проводится группами учащихся с 

соблюдением социальной дистанции. В непогоду уроки физического воспитания про-

водятся в учебных кабинетах, учитель демонстрирует учебные фильмы, организует 

проектную деятельность по вопросам здорового образа жизни. 

7. По учебным дисциплинам «Физика» и «Химия» лабораторные работы и эксперименты 

не проводятся. 

8. Педагоги в возрасте 63 лет и старше, а также имеющие хронические заболевания, при-

нимают решение о продолжении/ прекращении профессиональной деятельности. В 

случае решения о продолжении профессиональной деятельности, педагоги обязаны об-

ратиться в администрацию лицея с заявлением о том, что они осознают все риски, свя-

занные с преподаванием в коллективах учащихся, и принимают на себя всю ответ-

ственность за состояние своего здоровья. 

9. Классные руководители: 

 проводят разъяснительную работу с родителями, своевременно доводят ин-

формацию о режиме/ изменениях режима работы  лицея; 

 доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

расписание занятий и звонков на период особого режима; 

 информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной дея-

тельности их детей, в том числе с применением дистанционных форм обучения 

и самостоятельной работы обучающихся. 

10. Учащиеся: 

 посещают учебные занятия в соответствии с утвержденным учебным расписа-

нием уроков и звонков; 

 посещают учебные занятия, соблюдая требования школьной формы; 

 в случае отсутствия на уроках обязаны поставить в известность классного ру-

ководителя о причине отсутствия до начала учебных занятий и предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья в день возвращения на очное обу-

чение в школе; 

 соблюдают все санитарные и гигиенические нормы в соответствии с данным 

Положением и разработанными инструкциями; 

 учащиеся своевременно выполняют полученные от учителя домашние задания 

и своевременно сдают их на проверку; 

 в классных кабинетах уч-ся находятся без масок, вне кабинетов (на переменах 

в школьных коридорах, санитарных комнатах, в буфете, столовой) – в масках; 



 учащимся запрещено передавать личные вещи (очки, мобильные телефоны, 

школьные принадлежности и др.) другим людям. 

11. Родители (законные представители) обучающихся: 

 осуществляют обязательную термометрию перед выходом ребёнка из дома; 

 при наличии признаков простудных заболеваний оставляют детей дома, пред-

принимают усилия для лечения в медицинском учреждении, уведомляя класс-

ного руководителя о ситуации; 

 обеспечивают присутствие ученика в школе и на онлайн уроках; 

 осуществляют контроль за выполнением их ребёнком режима обучения; 

 осуществляют контроль за выполнением их ребёнком домашних заданий, как 

при очном обучении, так и при дистанционном обучении, в том числе с приме-

нением дистанционных технологий; 

 обеспечивают своих детей предметами личной гигиены: дезинфектантами, 

влажными и сухими салфетками, (при желании) масками и перчатками.  

V. Организация приёма детей в лицей на занятия 
1. Пропускной режим в лицей  начинается с 7.30 и с 11.45 ( II смена начальной школы) с 

измерения температуры инфракрасными термометрами, обработкой рук  и обуви дез-

инфектантом при входе. 

2. Недопустимы контактные приветствия и объятия. 

3. Приём учащихся начальных классов осуществляется следующим образом: 

Вход № 1 (боковая дверь начального корпуса): 4Б, 2Б, 4В, 3Б, 1Б 

Вход № 2  (напротив каб.11): 3В, 1А, 2В, 3А, 2А, 4А 

4. Приём учащихся старшей школы осуществляется следующим образом: 

Вход № 1 (через дверь центральной галереи):5а, 5в, 6а, 7а, 8б, 8в, 9б, 10б, 10в, 12б   

Вход № 2 (через дверь холла перед столовой): 5б, бб, 6в,7б, 8а, 9а, 10а, 11а, 11б, 12а 

5. Осуществляется немедленная изоляция ребёнка с признаками простудного заболевания 

в каб.105 (изолятор). Срочно оповещаются и приглашаются родители. При необходи-

мости вызывается  служба скорой помощи. 

6. Незамедлительный уход учащихся домой после окончания уроков. 

VI. Организация питания 
1. Поставка питания осуществляется муниципальным комбинатом общественного питания 

в рамках контракта на 2020 год. 

2. Бесплатные завтраки учащихся обеспечиваются во время перерывов между уроками со-

гласно установленного графика: 

I смена 

8.30 – 8.45 (1-ые, 2-ые классы) 

9.30 – 9.45 (3-ьи, 4-ые классы) 

10.00 – 10.15 (5-9 классы, бесплатное питание) 

II  смена 

12.40 – 12.55 (1-ые, 2-ые классы) 

13.25 – 13.40 (3-ьи, 4-ые классы) 

3. Количество учащихся за одним столом – 4 человека .  

4. Запрещён способ подачи пищи «шведский стол». Работники столовой накрывают столы 

для учащихся, обеспечивая порцию согласно разработанному меню. 

5. Буфет функционирует в холле первого этажа с соблюдением санитарных норм. 

6. Для приобретения продуктов питания в буфете, учащиеся обязаны надеть защитные 

маски и соблюдать социальную дистанцию. 

7. Учащиеся старших классов приносят для себя завтраки в личных судочках. Приём пи-

щи осуществляется в закреплённом за классом кабинете с соблюдением гигиенических 

правил. 
  


