
Организация действий сотрудников во ВХОДНОЙ ЗОНЕ  

ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска  

с 01 сентября 2020 г. (с изменениями и уточнениями от 31.08.2020г.) 

Период- сентябрь 2020.  

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) 

Учителя приходят в школу по своему расписанию за 20 минут до начала урока. Проходят 

термометрию, регистрируются в журнале, обрабатывают руки антисептиком и организуют 

встречу обучающихся по расписанию своего предмета на текущую дату, строго соблюдая 

временные рамки. Прибытие обучающихся на всех входах (№ 1,2,3) отмечает учитель в 

списках класса, которые имеются в распечатанном виде у педагога, ведущего первый урок по 

расписанию. 

Результаты термометрии заносятся в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) должны незамедлительно изолироваться с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей). При этом дети размещаются отдельно от взрослых. 

Все прибывшие в школу обучающиеся под руководством педагога, ведущего 1 урок по 

расписанию дня, проходят в закреплённую классную комнату на уроки.  

После прибытия всех обучающихся, двери под лестничным маршем в левом крыле №3 и под 

лестничным маршем в правом крыле №4 закрывает учитель, принимающий обучающихся на 1 

урок, о чём он информирует охранника школы и (или) дежурного на вахте. 

 

Выход из школы обучающихся (по мере окончания уроков) осуществляется через дверь, в 

которую заходил классный коллектив. Учителя, ведущие последний урок в 5-9 классах, учителя 

начальных классов обеспечивают сопровождение обучающихся до выхода из школы. Скопление 

обучающихся не допускается.  

После отправки всех обучающихся, двери под лестничным маршем в левом крыле №3 и под 

лестничным маршем в правом крыле №4 закрывает учитель, проводивший последний урок по 

расписанию, о чём он информирует охранника школы и (или) дежурного на вахте. 

 

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 

ФИО 

осуществляющих 

утренний 

фильтр 

Мед.сестра Палашич Т.А. Зам.директора по АХЧ 

Усманова Н.В. 

Зам.директора по УВР 

Паршина А.С. 

 

 

07.30.  1А (23 чел.) каб. 103 
Орлова Елена Витальевна 

1 Б (21 чел.) каб. 106 
Бобкова Елена Анатольевна 

№ 1 

07.30. 9 А (21 чел.) каб. 312 

9 Б (23 чел.) каб. 303 
Педагог, ведущий 1 урок по расп.дня 

  № 5 

07.40. 4 Б (25 чел.) каб. 123 
Сёмина Светлана Геннадьевна 

4 А (24 чел.) каб. 122 
Деянова Галина Геннадьевна 

 № 3 

07.50.   4 В (22 чел) каб. № 204 

Колокольцова Надежда 

Евгеньевна 

№ 3 

 



 

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 

ФИО 

осуществляющих 

утренний 

фильтр 

Мед.сестра Палашич Т.А. Зам.директора по АХЧ 

Усманова Н.В. 

Зам.директора по УВР 

Паршина А.С. 

 

 

08.30. 2 А (29 чел.) каб. 120 
Бухвалова Валентина Владимировна 

  № 1 

08.30.   2 Б (29 чел) каб. 202 
Ерёменко Валентина 

Степановна 

№ 1 

08.30.  3 Б (26 чел.) каб. 201 
Губарева Светлана 

Вениаминовна 

 № 3 

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

08.40 8 А (24 чел.) каб. 214 
Педагог, ведущий 1 урок по расп.дня 

  № 5 

8.50. 8 Б (17 чел.) каб. 302 
Педагог, ведущий 1 урок по расп.дня 

  № 5 

 

3 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 

ФИО 

осуществляющих 

утренний 

фильтр 

Мед.сестра Палашич Т.А. Зам.директора по АХЧ 

Усманова Н.В. 

Зам.директора по УВР 

Паршина А.С. 

 

 

09.40.  5А (16 чел.) каб. 309 
Педагог, ведущий 1 урок по 

расп.дня 

5 Б (23 чел.) каб. 308 
Педагог, ведущий 1 урок по 

расп.дня 

№ 4 

09.40. 7 А (26 чел.) каб. 301 
Педагог, ведущий 1 урок по расп.дня 

  № 5 

09.50.  6 А (18 чел.) каб. 310 
Педагог, ведущий 1 урок по 

расп.дня 

 № 4 

09.50. 6 Б (22 чел.) каб. 304 
Педагог, ведущий 1 урок по расп.дня 

  № 5 

 


