
РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ до 1.01.2021 

В 1 полугодии 2020\2021 учебного года организация образовательного процесса 

регламентируется Санитарно-эпидемиологическими правилами от 30.06.2020 №№ 16, 

3.1/2.4.3598-20, которые действуют до 1 января 2021 года. 

Эти правила предписывают: 

-  закрепить за каждым отдельный учебный кабинет; 

- организовать проведение «утреннего фильтра» при входе в школу с измерением 

температуры обучающимся; 

- разработать специальное расписание (график) уроков, перемен, с целью 

минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой.  

 

В связи с этим учебный процесс будет организован следующим образом: 

 3-9, 11б классы учатся очно с посещением школы, 

 10а, 10б, 11а классы - смешанное обучение (4 дня очно с посещением школы и 

один день дистанционно). 

 

 Предметы на дистанционное обучение 

7 классы Проектная деятельность 

8 классы Обж  

9 классы Обж  

10 классы Обж, астрономия, родной русский язык, элективные курсы, 

индивидуальный проект 

11 классы Обж, астрономия, профориентация,  элективные курсы 

 

Режим работы школы: 

3-6 классы 7-11 классы 

Начало первого школьного урока в 8.25 Начало первого школьного урока в 

8.35 

Обучаются в кабинетах 1-го этажа 

школы 

Обучаются в кабинетах 2-го этажа 

школы 

 

Номер 

урока 

Звонки для 3-6 классов Номер 

урока 

Звонки для 7-11 классов 

1 8.25-9.10 1 8.35-9.20 

2 9.25-10.10 2 9.35-10.20 

3 10.25-11.10 3 10.35-11.20 

4 11.25-12.10 4 11.35-12.20 

5 12.30-13.15 5 12.40-13.25 

6 13.30-14.15 6 13.40-14.25 

7 14.35-15.20 7 14.45-15.30 

8 15.35-16.20 8 15.45-16.30 

9 16.35-17.20 9 16.35-17.20 



За каждым классом закрепляется кабинет и с учетом тренировок время начала 

уроков: 

 

 кабинет Время начала 

уроков 

3 12 11.25 

4 11 10.25 

5а 15 11.25 

5б 16 8.25 

5в 17 10.25 

6а 14 11.25 

6б 13 10.25 

7а 25 9.35 

7б 21 8.35 

8а 29 9.35 

8б 22 10.35 

9а 24 9.35 

9б 28 8.35 

10а 31 9.35 

10б 30 8.35 

11а 32 9.35 

11б 23 8.35 

 

Организация утренней термометрии: 

8.25 - 5б (центральный вход) 

8.35 – 7б, 9б (центральный вход), 10б, 11б (запасной выход) 

9.35 – 7а, 8а, 9а, (центральный вход), 10а, 11а (запасной выход) 

10.25 – 4, 5в, 6б (центральный вход) 

10.35 – 8б (центральный вход) 

11.25 – 3, 5а, 6а (центральный вход) 

 

 В соответствии с требованиями санитарных правил в местах общего пользования будут 

установлены бесконтактные сенсорные санитайзеры (дезинфекторы для рук); в 

столовой и большинстве учебных кабинетов будут работать рециркуляторы закрытого 

типа. 

 

 До 1.01.2021 доступ родителей в школу ограничен. Встреча с администрацией школы 

или педагогами по предварительной записи у секретаря школы по телефону 276-02-70. 

 

 

 Дети с симптомами начинающегося заболевания (насморк, недомогание, 

слезливость глаз, озноб, температура и т.д.) остаются дома и им вызывают врача. 

Родители, отправляющие больных детей в школу, несут за это административную 

ответственность.  

 



 Посещение образовательной организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательной организации (пункт 2.6. СП).  

 

 

 Дети, отсутствующие в школе два дня и более, обязаны предоставить справку из 

медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в школе. 

 


