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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Миронова 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

                         от  20.11.2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            № 327 -од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации образовательной деятельности  

в ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска в период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года 

 

 

В соответствии с п. 1 постановления Губернатора Самарской области от 20.11.2020г. 

№334 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 

30.06.2020 № 150 «О мерах целях принятия мер по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», 

согласно распоряжению министерства образования и науки Самарской области от 

20.11.2020г. № 1043-р «Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, расположенных на территории Самарской,  в период с 23 ноября по 6 

декабря 2020 года»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 23 ноября 2020г. обучение учащихся 1-5 классов в очном режиме. 

2. Педагогам школы обеспечить с 23 ноября по 6 декабря 2020г. предоставление 

образовательных услуг обучающимся 6-9 классов в дистанционном режиме при 

нахождении детей в условиях домашней самоизоляции (с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения).  

3. Организовать проведение очных консультаций для обучающихся 9-х классов 

индивидуально и малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований. 

4. Классным руководителям 6-9 классов организовать содержательный досуг и полезную 

занятость обучающихся 6-9 классов в дистанционном режиме, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте. 

5. Обеспечить проведение классными руководителями 6-9 классов ежедневных 

онлайн-встреч(классных часов), направленных на оказание обучающимся 

психолого-педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, получение 

обратной связи и т.п. 

6. Классным руководителям 1-9 классов организовать мероприятия по информированию 

родителей (законных представителей) обучающихся о решении областного 

оперативного штаба в части продления запрета на нахождение детей до 18 лет в 

торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей (законных 

представителей), а также о необходимости соблюдения мер профилактики и защиты.  

7. М.В.Красновой, секретарю, через классных руководителей обеспечить проведение 

ежедневного мониторинга количества школьников 1-5 классов, а также обучающихся 

6-9 классов, получающих образовательную услугу в дистанционном режиме и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательном процессе. 

8. Заместителю директора по УВР  Т.В.Оказиной: 



8.1.организовать с 23.11.2020г. учебный процесс для обучающихся 1-5 классов в очном 

формате согласно расписанию уроков и внеурочной деятельности, размещённому на 

официальном сайте школы; 

8.2.обеспечить своевременную замену уроков в случае отсутствия педагогов с 

обязательным размещением расписания на официальном сайте ГБОУ ООШ№4 

г.Новокуйбышевска; 

8.3.организовать с 23.11.2020г. по 06.12.2020г. учебный процесс для обучающихся 6-9 

классов в дистанционной форме с использованием дистанционных технологий, 

электронного обучения по реализации образовательных программ основного общего 

образования в полном объеме; 

8.4.составить для размещения на официальном сайте ГБОУ ООШ№4                                                  

г. Новокуйбышевска и в АСУ РСО расписание уроков и занятий внеурочной 

деятельностью для обучающихся 6-9 классов в единой формате Гугл-таблицы не 

позднее 22.11.2020г.; 

8.5.ежедневно осуществлять контроль за наличием и качеством материалов, 

информационных ресурсов, размещенных для обучающихся в АСУ РСО;  

8.6.анализировать отчеты учителей-предметников, сформированных в АСУ РСО;  

8.7.организовать через классных руководителей и учителей-предметников 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий, в 

том числе ознакомление с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля, консультаций; 

8.8.обеспечить контроль учёта образовательных результатов в электронном журнале; 

       8.9.информировать директора о ненадлежащем качестве предоставления 

       образовательных услуг и возникающих проблемах в режиме дистанционного обучения. 

9.    Учителям-предметникам ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска: 

9.1.скорректировать календарно-тематическое планирование (далее- КТП) и указать в 

КТП задания в формате дистанционного обучения для самостоятельного изучения и 

домашние задания для дальнейшей проверки и оценивания самоподготовки 

обучающихся дома; 

       9.2.использовать дистанционное обучение через АСУ РСО, а также с использованием 

        платформ - Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/class/9/) или на другой 

        открытой цифровой платформе: Яндекс.учебник, Учи.ру, Я-класс, Фоксфорд и др.; 

 9.3.подготовить материалы и задания для работы обучающихся 6-9 классов в  

дистанционном режиме (составление опорного конспекта, составление развернутого 

плана  ответа по теме, работа над проектом, составление контрольных вопросов, 

составление школьниками собственных заданий и др.) с размещением их в 

Гугл-таблице в срок до 22.11.2020г.;  

9.4.обеспечить в соответствии с расписание своевременное размещение заданий для 

обучающихся в электронном журнале;  

9.5.обеспечить контроль за выполнением заданий обучающихся путем фиксации 

записей и отметок в электронном журнале;  

9.6.обеспечить контроль за процессом обучения школьников, доводить до их сведения 

результаты обучения и сведения о задолженности; 

        9.7.в случае отсутствия обратной связи с обучающимся довести информацию до 

       сведения их родителей (законных представителей) о наличии задолженностей по 

        выполнению заданий через классных руководителей;  

        9.8.своевременно проверять выполненные обучающимися домашние задания и 

        выставлять оценки в электронный журнал; 

        9.9.организовать проведение on-line консультации для обучающихся и их родителей по 

        расписанию в дистанционном режиме. 

10.  Классным руководителям 6-9 классов: 

10.1.обеспечить взаимодействие, информирование и консультирование родителей 

обучающихся по вопросам дистанционного обучения; определить время, когда 

родители могут выходить на связь;  

10.2.ежедневно проводить учет обучающихся, не приступивших к урокам, составлять 

https://resh.edu.ru/class/9/
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0отсутствия на дистанционных уроках;  

10.3.проинформировать заместителя директора по УВР Т.В. Оказину о наличии в 

классе обучающихся, которые по техническим причинам не могут работать в 

дистанционном режиме. 

11.  Красновой М.В., секретарю, ответственному за функционирование официального сайта 

       учреждения, обеспечить своевременное размещение материалов по работе в 

       дистанционном режиме на сайте (настоящего приказа, расписания занятий на каждый 

       учебный день, контактного телефона, ответственного лица по ГБОУ ООШ№4 

        г.Новокуйбышевска за организацию дистанционного обучения, ежедневно 

       осуществлять обновление оперативной информации.  

12.  Педагогическим работникам осуществлять свою деятельность согласно недельной  

      педагогической нагрузке и плана работы ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска. 

13.  Всем работникам ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска продолжать с 23.11.2020 года 

      13.1.соблюдать  масочный режим во время пребывания в здании образовательного 

      учреждения – 1 маска на 2 часа;  

      13.2.до начала работы проходить во входной зоне в учреждение  контроль температуры 

       у медицинского работника ГБУЗ СО «НЦГБ» Т.А. Палашич  с записью в «Журнале 

       регистрации температурных мероприятий»; 

      13.3.каждые 2 часа проводить проветривание помещений;  

14.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                             _______________ О.В. Борисова 

 

М.П. 

 

 

С приказом «Об организации образовательной деятельности  

в ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска » ознакомлены:   

 
 Айдюшева Ирина Владимировна 

 Бобкова Елена Анатольевна 

 Бухвалова Валентина Владимировна 

 Бычкова Светлана Анатольевна 

 Волнягина Тамара Ивановна 

 Воронина Светлана Петровна 

 Губарева Светлана Вениаминовна 

 Деянова Галина Геннадьевна 

 Ерёменко Валентина Степановна 

 Иванова Наталия Алексеевна 

 Калинкина Елена Николаевна 

 Колокольцова Надежда Евгеньевна 

 Краснова Марина Вадимовна 

 Краснова Ольга Владимировна 

 Минакова Светлана Александровна 

 Муратова Нинель Александровна  

 Назарова Наталья Николаевна 

 Оказина Татьяна Владимировна 

 Оконечникова Ольга Александровна 

 Орлова Елена Витальевна 

 Паршина Александра Сергеевна 

 Петрукович Елена Валентиновна 

 Петроченко Ангелина Александровна 

 Семина Светлана Геннадьевна 

 Сергеева Тамара Викторовна 

 Синцова Елена Алексеевна 

 Умарова Камшат Зулнархаиновна 



 

 

 

Приложение №1 

 к приказу «Об организации образовательной деятельности  

в ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска в период с 9 ноября по 15 ноября 2020 года»  

Организация образовательного процесса  

в ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска с 16 ноября 2020 года. 

Образовательный процесс в ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска (адрес: 

г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 32) с 09.11.2020г. будет организован в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»» (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824). 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции на основании Постановления Губернатора Самарской области №320 от 

04.11.2020 обучения учащихся 6-9 классов будет осуществляться в дистанционном режиме 

до 15 ноября 2020 года.  Обучающиеся 1-5 классов продолжат обучение в очном режиме в 

ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска. 

Важность и необходимость перехода на дистанционный режим обучения 

продиктована, в первую очередь, заботой о здоровье детей. Перевод на такую форму 

организации обучения только части школьников связан с необходимостью минимизации 

контактов, разобщения ученических коллективов. Для организации дистанционного 

обучения на сайте ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска создан соответствующий раздел, 

где размещена вся необходимая информация, в том числе телефоны «горячей 

линии».  Дополнительная информация будет сообщаться классными руководителями через 

различные каналы связи. Все возникающие вопросы можно будет оперативно решать с 

администрацией ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска.  

 

Образовательный процесс в 1-9 классах осуществляется в 1 смену в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

 

1. Распределение обучающихся 1-5 классов по классным кабинетам: 

 

Этаж  Рекреация Класс  Кол-во обучающихся № кабинета 

1 этаж Левое крыло 1 А  

Орлова Е.В. 

23 чел. № 103 

  1 Б 

Бобкова Е.А. 

21 чел. № 106 

Общее кол-во обучающихся  44 чел.к 8.00ч. 

 

 

1 этаж Правое крыло 2 А 

Бухвалова В.В. 

28 чел. № 120 

  3 А 

Волнягина Т.И. 

24 чел. № 121 

  4 А 

Деянова Г.Г. 

24 чел. № 122 

  4 Б 

Семина С.Г. 

25 чел. № 123 

Общее кол-во обучающихся  101 чел. 

Из них к 8.00- 4А,4Б кл.-49 чел.; 

к 9.00-52 чел. 

2 этаж Правое крыло 3 Б 26 чел. № 201 
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Губарева С.В. 

  2 Б 

Ерёменко В.С. 

29 чел. № 202 

  3 В 

Бычкова С.А. 

22 чел. № 203 

  4 В 

Колокольцова Н.Е. 

22 чел. № 204 

Общее кол-во обучающихся  99 чел 

Из них к 8.00- 4Вкл.-22 чел.; к 9.00-77 чел. 

3 этаж Левое крыло 5 А 

Петроченко А.А. 

19 чел. № 312 

 Правое крыло 5 Б 

Умарова К.З. 

23 чел. № 301 

Общее кол-во обучающихся  42 чел. к 10.00 

 

 

2. Противоэпидемические мероприятия, проводимые в школе: 

5.1. Запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

5.2. Для лиц, посещающих школу (на входе), проводится термометрия с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета 

при проведении противоэпидемических мероприятий. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления 

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

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

взрослых. 

С момента выявления указанных лиц школа в течение 2 часов любым доступным 

способом уведомляет Роспотребнадзор. 

5.3. Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) проводится 

непосредственно перед началом функционирования школы (отв. заместитель директора по 

АХЧ5.4. Для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе 

в школу с использованием 3 входных зон, в помещении для приема пищи, в туалетных 

комнатах размещены дозаторы. 

5.5. Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей (отв. заместитель директора по АХЧ). 

Генеральная уборка организуется не реже одного раза в неделю, обеспечено постоянное 

наличие в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук. Обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений осуществляется в 

соответствии с графиком учебного процесса и режима работы школы. График 

обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха 

размещён на каждом этаже школы. Проветривание рекреаций и коридоров помещений 

школы проводится во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

5.6. Администрацией школы организован контроль: 

- за работой сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 

персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. 



При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

-  за мытьем посуды и столовых приборов ручным способом с обработкой 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

5.8. Посещение школы обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, разрешается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе. 

 

С целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой) с 16.11.2020 

для обучающихся в очном формате 1-5 классов школой разработано расписание 

уроков, перемен и размещено на официальном сайте ГБОУ ООШ№4 

г.Новокуйбышевска. 

 

6. Начало занятий  

 

в 8.00 – для обучающихся 1, 4 классов (в школу приходят 5 классов- 115 обучающихся) 

в 9.00 – для обучающихся 2, 3 классов (в школу приходят 5 классов- 129 обучающихся) 

в 10.00 – для обучающихся 5 классов (в школу приходят 2 класса- 42 обучающихся) 

 

1 поток – ВХОДНАЯ ГРУППА 

 

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 каб. 103 1 Б  каб. 106 № 1 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь Дежурный администратор 

 

 

07.40. 4 Б каб. 123 4 А  каб. 122  № 3 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь   

07.50.   4 В каб. № 204 № 3 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

  Дежурный администратор 

 

 

 

2 поток- ВХОДНАЯ ГРУППА 

 

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 каб. 120   № 1 

08.30.   2 Б каб. 202 № 1 

08.30.  3 Б каб. 201  № 3 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

Мед.сестра Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор 

 

 

08.40  3 В каб. 203 3 А каб. 121 № 2 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

 Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор 
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3 поток- ВХОДНАЯ ГРУППА 

 

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 

09.40.  5А (19 чел.) каб. 312 5 Б (23 чел.) каб. 301 № 4 
ФИО 

осуществляющих 

утренний фильтр 

 Библиотекарь/ дежурный 

учитель 5-9кл 

Дежурный администратор 

 

 

 

1. 7.00 – проветривание кабинетов, влажная уборка (дезинфекция поверхностей). 

2. С 7.10 –утренний фильтр для педагогических работников через центральный вход в 

школу (осуществляют медсестра и дежурный администратор согласно графику 

(понедельник - директор О.В.Борисова, вторник, четверг – заместитель директора по УВР 

А.С.Паршина, среда, пятница – заместитель директора по АХЧ – Н.В.Усманова)).  

3. Для обеспечения минимизации контактов обучающихся будет задействовано 4 

гардеробов (скопление обучающихся группой более 50 человек не предполагается), также 

для входа в здание будет задействовано 3 входа (центральный, №3 под лестничным маршем 

в левом крыле, №4 под лестничным маршем в правом крыле).  

4. Утренний фильтр для обучающихся проводят дежурный администратор,  

медицинская сестра (по согласованию), дежурные педагоги (проводится термометрия, 

осуществляется ведение журнала термометрии в отношении лиц с температурой тела 

37,1°С и выше; изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний в медицинский 

кабинет школы до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей)). 

Три входа в школу, три бесконтактных термометра в наличии. На центральном 

входе термометрию проводит медсестра (по согласованию), на входе №2 под лестничным 

маршем в левом крыле дверь запасного выхода №3 - библиотекарь/ дежурный учитель, 

преподающий в 5-9 классах, на входе №3 под лестничным маршем в правом крыле дверь 

запасного выхода №4 – дежурный администратор  (у них в наличии-  списки обучающихся, 

родителей (законных представителей обучающихся) и телефоны медицинских 

учреждений). Журнал термометрии для посетителей с повышенной температурой 

находится на вахте. В случае выявления повышенной температуры дежурный, 

осуществляющий утренний фильтр, сопровождает выявленного в медицинский кабинет, 

сообщает информацию в медицинское учреждении и директору ГБОУ ООШ№4 

г.Новокуйбышевска, вызывает родителей (законных представителей обучающихся). На 

каждом входе размещаются антисептические средства  для обеззараживания рук. 

7. Расписание уроков и организация питания 

№ 

УРОКА 

Время начала и 

окончания 

урока 

Перемена Время 

питания 

обучающихся 

ГРАФИК ПИТАНИЯ 

1 урок 8.00-8.40 20 минут 

(8.40-9.00)  

8.35-9.10 Завтраки 1А,1Б, 4А, 4Б, 4В кл. ИТОГО: 115 

чел. 

Вход в столовую при условии, что руки 

обучающиеся моют в классной комнате.  

Вход в столовую –  

дверь №1 по стороне напротив раздатки: 

8.35- 1А, 8.40- 1Б  



1А,1Б кл. не допуская встречных потоков 

и скопления обуч-ся по пути следования 

8.45- 4А, 8.50-4Б, 8.55-4В  

4А, 4Б, 4В кл. не допуская встречных 

потоков и скопления обуч-ся по пути 

следования 

Выход из столовой-  

дверь №2 по стороне вдоль раздатки: 

8.50- 8.55- 1А, 1Б кл. поочерёдно   

9.00- 9.10- 4А, 4Б, 4В кл. поочерёдно 

2 урок 9.00-9.40 20 минут 

(9.40-10.00) 

9.35-10.10 

 

Завтраки 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В кл. ИТОГО: 129 

чел. 

Вход в столовую при условии, что руки 

обучающиеся моют в классной комнате.  

Вход в столовую –  

дверь №1 по стороне напротив раздатки: 

9.35-2А, 9.40-2Б 

2А, 2Б кл. не допуская встречных потоков 

и скопления обуч-ся по пути следования  

9.45- 3А, 9.50- 3Б, 9.55- 3В кл.  

не допуская встречных потоков и 

скопления обуч-ся по пути следования 

Выход из столовой-  

дверь №2 по стороне вдоль раздатки: 

9.50- 9.55- 2А, 2Б кл. поочерёдно   

10.00- 10.10- 3А, 3Б, 3В кл. поочерёдно  

3 урок 10.00-10.40 20 минут 

(10.40-11.00) 

10.35-11.00 

 

Завтраки 5А,5Б (42 чел.) 

Вход в столовую при условии, что руки 

обучающиеся моют в классной комнате.  

Вход в столовую –  

дверь №1 по стороне напротив раздатки: 

10.35- 10.40- 5А через разные лестничные 

марши, не допуская встречных потоков и 

скопления обуч-ся по пути следования 

10.40- 10.45- 5Б кл.  

через разные лестничные марши, не 

допуская встречных потоков и скопления 

обуч-ся по пути следования  

Выход из столовой-  

дверь №2 по стороне вдоль раздатки: 

10.50- 10.55- 5А класс 

10.55- 11.00- 5Б класс  

4 урок 11.00-11.40 20 минут 

(11.40-12.00) 

11.40-12.15 

 

 

По заявкам родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Обеды- 1А, 1Б, 4А, 4Б, 4В кл.  

11.40-1А; 11.45-1Б; 11.50-4А; 11.55-4Б; 

12.00-4В  

не допуская встречных потоков и 

скопления обуч-ся по пути следования 

 

Выход из столовой-  

дверь №2 по стороне вдоль раздатки: 

11.55- 12.00- 1А, 1Б кл. поочерёдно   

12.05- 12.15- 4А, 4Б, 4В кл. поочерёдно 

5 урок 12.00-12.40 20 минут 

(12.40-13.00) 

12.35-13.15 

 

 

Обеды- 2А,2Б,3А,3Б,3В кл. по заявкам 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
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Вход в столовую при условии, что руки 

обучающиеся моют в классной комнате.  

Вход в столовую –  

дверь №1 по стороне напротив раздатки: 

12.35-12.40- 2А,2Б кл. не допуская 

встречных потоков и скопления обуч-ся 

по пути следования 

12.45- 3А, 12.50- 3Б, 12.55- 3В кл.  

не допуская встречных потоков и 

скопления обуч-ся по пути следования 

Выход из столовой-  

Дверь №2 по стороне вдоль раздатки: 

12.55- 13.00- 2А, 2Б кл. поочерёдно   

13.05- 13.15- 3А, 3Б, 3В кл. поочерёдно 

6 урок 13.00-13.40 20 минут 

(13.40-14.00) 

13.40-14.00 

 

 

Обеды 5 классы по заявкам родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Вход в столовую при условии, что руки 

обучающиеся моют в классной комнате.  

Вход в столовую –  

Дверь №1 по стороне напротив раздатки: 

13.40-13.45- 5А,5Б кл. не допуская 

встречных потоков и скопления обуч-ся 

по пути следования 

Выход из столовой-  

Дверь №2 по стороне вдоль раздатки: 

13.55- 14.00- 5А, 5Б кл. поочерёдно   
№ 

УРОКА 

Время начала и 

окончания 

урока 

Перемена   

7 урок 14.00-   

14.40 

10 минут 

 

  

8 урок 14.50-                     

15.30 

10 минут 

 

  

9 урок 15.40-                     

16.20 

10 минут 

 

  

10 урок 16.30-                     

17.00 

10 минут 

 

  

11урок 17.10-      

17.40 

10 минут 

 

  

12 урок 17.50-      

18.20 

10 минут 

 

  

13 урок 18.30-       

19.00 

   

8. Организация питания. 

Перемены для питания по 20 минут. 

В каждом закрепленном кабинете вывешивается график питания данного классного 

коллектива. 

На каждой перемене в обеденном зале питаются не более 4 классов. Из них два класса  

приходят в столовую за 5 минут до окончания урока, принимают пищу в течение 15 минут 

(не допускаются встречные потоки), два других класса приходят в столовую через 10 минут 

после начала перемены. 

Ответственность за приём пищи осуществляет классный руководитель. 

9. Организация перемен. 

В каждой рекреации школы находятся не более 5 классов. Продолжительность перемен 



по 20 минут. В каждом кабинете вывешивается график проветривания. На 5 минут в 

рекреацию выходит по графику один  класс, остальные классные коллективы находятся в 

учебных кабинетах. На перемене осуществляется проветривание класса при условии 

отсутствия обучающихся в данном кабинете. 

На переменах задействованы все рекреации, выход классов на перемену 

осуществляется с интервалом 5-10 минут, в течение которых в свободных от обучающихся 

классах проводится проветривание. 

Дежурные учителя и администрация контролируют перемещение обучающихся во 

время перемены. 

10. Выход из школы обучающихся (по мере окончания уроков) осуществляется через 

дверь, в которую заходил классный коллектив. Учителя, ведущие последний урок в 5 

классах, учителя начальных классов обеспечивают сопровождение обучающихся до 

выхода из школы. Скопление обучающихся не допускается. 
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