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 Учебные занятия начинаются в 1 смену: в 1-9-х классах – 08.30 часов. 

 При ежедневном приеме детей будет задействовано два входа для обеспечения минимизации 

контактов обучающихся: №1 (основной)  и №2 (запасный).   

 Разработан график организации пропускного режима в здание школы.  

 При входе в школу осуществляется обработка рук антисептическими средствами, проводится 

«утренний фильтр» с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения участников 

образовательных отношений с признаками респираторных заболеваний.  

 Предусмотрены места для хранения одежды:  1 – 4 классы в кабинетах, 5-9 классы в гардеробе 

(мальчики и девочки отдельно).  

 Введена кабинетная система, за каждым классом закреплен отдельный кабинет. 

 Разработаны графики проветривания и графики уборки и дезинфекции кабинетов (влажная уборка 

помещений с использованием дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей и проветривание каждые 2 часа).  

 Организация генеральной уборки: еженедельно по пятницам. 

 Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие в туалетах мыла и антисептика 

для рук). 

 Организация режима обеззараживания помещений с помощью переносного рециркулятора воздуха 

по графику. 

 Организован отдых во время перемен для каждого класса в коридорах и рекреациях школы на 

специально выделенных местах, обозначенных сигнальной разметкой.  

 Составлены графики дежурства учителей.  

 Разработан график приема пищи. Обработка рук перед столовой организована с использованием 

антисептических средств и мыла.  

 Допуск в школу родителей и сторонних лиц осуществляется по предварительной записи. Связь 

родителей с классным руководителем проводится в дистанционной форме. 

 Выделен кабинет для изоляции в случае выявления обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда скорой помощи. 

  Запрещено проведение культурно-массовых, досуговых, спортивных и иных мероприятий с 

участием различных групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций. 



 

 

 

Организация подвоза детей 

 Дезинфекция перед рейсом всех поверхностей салона транспортного средства  с применением 

дезинфицирующих средств. 

 Предрейсовый осмотр водителей с термометрией. Водители с признаками респираторных 

заболеваний и (или) повышенной температурой тела к работе не допускаются. 

 Использование водителем индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток 

 Использование сопровождающим средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых 

масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. Сопровождающий-

ответственный за обработку рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками и 

использование обучающимся средств индивидуальной защиты. 

Организация пропускного режима 
(У каждого входа дежурный учитель для проведения термометрии) 

 

Вход и выход из школы для обучающихся 1-4 классов: запасный выход № 2.  

Вход и выход из школы для обучающихся 5-9 классов: основной вход. 

                                            

                                                                               График входа обучающихся в школу 
 

Время  Вход №1 Вход №2 

08.00-08.10 1-4 классы (7 чел.) 6 класс (5 чел.) 

08.10-08.15 3 класс (1 чел.) 8 класс (6 чел.) 

08.15-08.20 2 класс (7 чел.) 7 класс (5 чел.) 

08.20-08.25  9 класс (4 чел.) 

 

Время прибытия автобусов из: с. Сухая Ветлянка – 08.00 (1 чел.,)  п. Ленинградский – 08.05 (11 чел.),  

с. Калашиновка, с. Горяйновка – 08.10 (15 чел.) 

 

 



 

 

Распределение классов по аудиториям 
       1 этаж 

Кабинет  Класс  Учитель  

Начальных классов 2 (12 чел.) Крючкова Ю.Е. 

Начальных классов 3 (5 чел.) Леонова М.А. 

Начальных классов 1-4 (12 чел.) Парамонова Т.И. 

 

       2 этаж 

Кабинет  Класс  Учитель  

Биологии  6 (12 чел.) Кадырова Т.М. 

Физики  7 (8 чел.) Джумеева Р.В. 

Русского языка и 

литературы 
9 (5 чел.) Федюкова Л.Н. 

Английского языка 8 (7 чел.) Парамонова В.В. 

 

Расписание звонков 
1-й класс 

 

Образовательная деятельность Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь 

1-й урок 08:30 — 09:05 08:30 — 09:05 

1-я перемена 09:05 — 09:15 09:05 — 09:15 

2-й урок 09:15 — 09:50 09:15 — 09:50 

2-я перемена 09:55 — 10:05 09:55 — 10:05 

3-й урок 10:05 — 10:40 10:05 — 10:40 

3-я перемена — 10:40 — 10:50 

4-й урок — 10:50 — 11:25 

4-я перемена — 11:25 — 11:35 

5-й урок — 11:35 — 12:10 

 



 

 

 

 

 

2-9-й классы 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 20 минут 

3-й 10:20 — 11:00 20 минут 

4-й 11:20 — 12:00 10 минут 

5-й 12:10 — 12:50 10 минут 

6-й 13:00 — 13:40 10 минут 

7-й 13:50 — 14:30 - 

 

 

График посещения столовой 
 

 Время Класс 

Завтрак  09.10-09.20 2-8 классы (ОВЗ) 

Завтрак  10.00-10.20 1-4 классы 

Обед  11.00-11.20 6-9 классы 

Обед  12.00-12.10 2-8 классы (ОВЗ) 

 


