
Организация ПИТАНИЯ  

в ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска с 01 сентября 2020 г. 

 

Период- сентябрь 2020-2021 учебный года 

Начало занятий  

в 8.00 – для обучающихся 1, 4, 9 классов (в школу приходят 7 классов) 

в 9.00 – для обучающихся 2, 3, 8 классов (в школу приходят 7 классов) 

в 10.00 – для обучающихся 5, 6, 7 классов (в школу приходят 5 классов) 

 

1 поток 

 

Время 

входа 

1 Вход  

центральный №1 

2 Вход  

под лестничным 

маршем в левом 

крыле №3 

3 Вход  

под лестничным 

маршем в правом 

крыле №4 

№ гардероба 

07.30.  1А (23 чел.) каб. 103 1 Б (22 чел.) каб. 106 № 1 

07.30. 9 А (21 чел.) каб. 312 

9 Б (23 чел.) каб. 303 

  № 5 

ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор 

 

 

07.40. 4 Б (25 чел.) каб. 123 4 А (24 чел.) каб. 122  № 3 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9 кл 

  

07.40.   4 В (23 чел) каб. № 204 № 4 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

  Дежурный администратор 

 

 

 

2 поток 

 

Время 

входа 

1 Вход  

центральный №1 

2 Вход  

под лестничным 

маршем в левом 

крыле №3 

3 Вход  

под лестничным 

маршем в правом 

крыле №4 

№ гардероба 

08.30. 2 А (30 чел.) каб. 120   № 1 

08.30.   2 Б (29 чел) каб. 202 № 2 

08.30.  3 Б (26 чел.) каб. 201  № 3 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор 

 

 

08.40  3 В (21 чел.) каб. 203 3 А (24 чел.) каб. 121 № 2 

08.40 8 А (24 чел.) каб. 214   № 5 

8.50. 8 Б (18 чел.) каб. 302   № 5 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор 

 

 

 

 

3 поток 

Время 

входа 

1 Вход  

центральный №1 

2 Вход  

под лестничным 

3 Вход  

под лестничным 

№ гардероба 



маршем в левом 

крыле №3 

маршем в правом 

крыле №4 

09.40.  5А (19 чел.) каб. 309 5 Б (23 чел.) каб. 308 № 4 

09.40. 7 А (28 чел.) каб. 301   № 5 

09.50. 6 Б (22 чел.) каб. 304 6 А (18 чел.) каб. 310  № 5 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор 

 

 

 

Расписание уроков и организация питания 

№ 

УРОКА 

Время 

начала и 

окончания 

урока 

Перемена ПИТАНИЕ 

При условии рассадки обучающихся по 4 человека за 

столом- наполняемость обеденного зала до 104 человек  

1 урок 8.00-8.40 20 минут  8.30 

8.40 

Завтраки 9А,9Б классы (44 чел.) 

Завтраки 8А,8Б классы (42 чел.) 

ИТОГО: 86 чел. 

Вход в столовую при условии, что руки обучающиеся 

9А,9Б моют в классной комнате, обучающиеся 8А,8Б 

у входа в обеденный зал. Рассадка 9А,8А класса от 

9Б, 8Б класса с соблюдением социальной дистанции. 

Рассадка обучающихся одного класса в помещении 

для приёма пищи может осуществляться без 

соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.  

Вход в столовую: 

8.30- 9А кл. 

8.35- 9Б кл. 

8.40-8А кл. 

8.50-8Б кл. 

Выход из столовой: 

8.50- 9А кл. 

8.55- 9Б кл. 

9.00-8А кл. 

9.10-8Б кл.  

2 урок 9.00-9.40 20 минут 9.20 

9.40 

Завтраки 1А,1Б классы (45 чел.) 

Завтраки 4А,4Б классы (51 чел.) 

ИТОГО: 96 чел. 

Вход в столовую при условии, что руки обучающиеся 

моют в классной комнате. Рассадка по возможности 

первые классы от 4 классов через ряд с соблюдением 

социальной дистанции. Рассадка обучающихся 

одного класса в помещении для приёма пищи может 

осуществляться без соблюдения социальной 

дистанции 1,5 метра.  

Вход в столовую: 

9.20- 1А кл. 

9.25- 1Б кл. 

9.35- 4А кл. 

9.40- 4 Б кл. 

Выход из столовой: 

9.45- 1А кл. 

9.50- 1Б кл. 

9.55- 4А кл. 



10.00- 4 Б кл. 

3 урок 10.00-10.40 20 минут 10.20 

10.40 

Завтраки 4В, 3В (44 чел.) 

Завтраки 2А, 2Б классы (59 чел.) 

ИТОГО: 103 чел. 

Вход в столовую при условии, что руки обучающиеся 

моют в классной комнате. Рассадка обучающихся 

одного класса в помещении для приёма пищи может 

осуществляться без соблюдения социальной 

дистанции 1,5 метра.  

Вход в столовую: 

9.20- 4В кл. 

9.25- 3В кл. 

9.35- 2А кл. 

9.40- 2Б кл. 

Выход из столовой: 

9.45- 4В кл. 

9.50- 3В кл. 

9.55- 2А кл. 

10.00- 2Б кл. 

4 урок 11.00-11.40 20 минут 11.20 

11.40 

Завтраки 3А,3Б (50 чел.) 

Завтраки 5А,5Б (42 чел.) 

Вход в столовую при условии, что руки обучающиеся 

моют в классной комнате. Рассадка обучающихся 

одного класса в помещении для приёма пищи может 

осуществляться без соблюдения социальной 

дистанции 1,5 метра.  

Вход в столовую: 

9.20- 3А кл. 

9.25- 3Б кл. 

9.35- 5А кл. 

9.40- 5Б кл. 

Выход из столовой 

9.45- 3А кл. 

9.50- 3Б кл. 

9.55- 5А кл. 

10.00- 5Б кл. 

5 урок 12.00-12.40 20 минут 12.00-

12.30 

 

12.00 

12.10 

 

12.35 

Обеды 1-2 классы (по скользящему графику) кол-во  

не более 36 чел.(104-68 чел (6-7кл)=36 чел.) 

 

Вход -обеды 1 классы  

Вход- обеды 2 классы  

 

Завтраки/обеды 6А,6Б кл. (40 чел.)+7 кл. (28 чел.)=68 

Вход в столовую: 

12.35- 6А кл. 

12.40- 6Б кл. 

12.45- 7 кл. 

Выход из столовой: 

12.20- выход 1классы 

12.30- выход 2 классы 

12.55- выход 6А класс 

13.00- выход 6Б класс 

13.05- выход 7 класс 



6 урок 13.00-13.40 20 минут 13.00 

13.30 

 

 

 

13.00 

13.10 

 

13.35 

Обеды 3-4 классы (по скользящему графику) кол-во 

не более 18 чел., при условии 100% получения 

горячего обеда обучающимися 8,9 классов  

(104-86 чел (8-9кл.)= 18 чел.) 

 

Вход -обеды 3 классы  

Вход- обеды 4 классы  

 

Обеды 8, 9 классы (42+44 чел.=86 чел.) 

Вход в столовую: 

13.35- 8А кл. 

13.40- 8Б кл. 

13.45-9А кл. 

13.50-9Б кл. 

Выход из столовой: 

13.20- выход 3 классы 

13.30- выход 4 классы 

13.55- выход 8А класс 

14.00- выход 8Б класс 

14.05- выход 9А класс 

14.10- выход 9Б класс 

7 урок 14.00-14.40 20 минут 14.40 

15.00 

ОБЕДЫ 5 классы 

5А,5Б (42 чел.) 

Вход в столовую: 

14.40- 5А кл. 

14.45- 5Б кл. 

Выход из столовой: 

15.00- выход 5А класса 

15.05- выход 5Б класса 

8 урок 15.00-15.40 20 минут 15.40 

16.00 

ОБЕДЫ 7 класс 

Вход в столовую: 

15.40-7 кл. 

Выход из столовой: 

16.00- выход 7 класса 

9 урок 16.00-16.40 Перемена 

10 минут 

  

10 урок 16.50-17.30    

 

Организация питания. 

Перемены для питания по 20 минут. В каждом закрепленном кабинете вывешивается 

график питания данного классного коллектива. На каждой перемене в обеденном зале 

(104 посадочных места) питаются не более 6 классов. Из них два- три класса  приходят в 

столовую за 5 минут до окончания урока (с интервалом друг от друга 5-10 минут), 

принимают пищу в течение 15 минут (не допускаются встречные потоки), два-три других 

класса приходят в столовую через 5-10 минут после начала перемены. 

Ответственность за приём пищи осуществляет классный руководитель или учитель, 

ведущий урок до перемены, когда обучающиеся получают в столовой горячие завтраки и 

(или)  обеды. 


