Расписание учебных занятий с 01.09.2020 – 2021 уч. года.
1. Учебные занятия проводятся в 2 смены (1 и II смена)
2. Продолжительность учебной недели:
5 – 11 – классы – 6 дней;
3. Для каждой параллели классов отводятся 2 дня для
дистанционного обучения в соответствии со следующим
графиком:
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Очное обучение /классы
I смена
II смена
5, 6
8, 9, 11
5, 7
9, 10
6, 7,
8, 10, 11
5, 6
9, 10, 11
5, 7
8, 9, 11
6, 7
8, 10, 11 (группы)

Дистанционное
обучение
В соответствии с
учебным
расписанием

4. Продолжительность уроков – 30 минут, объединенных в пары, с 5минутным перерывом между уроками.
5. Внеурочная деятельность проводится в дистанционном режиме.
6. Расписание звонков
I смена
1 – 8.30 – 9.00
2 – 9.05 – 9.35
3 – 9.45 – 10.15
4 – 10.20 – 10.50
Перемена – 10.50 – 11.20
5 – 11.20 – 11.50
6 – 11.55 – 12.25
II смена
1 – 11.20 – 11.50
2 – 11.55 – 12.25
3 – 12.35 – 13.05
4 – 13.10 – 13.40
Перемена – 13.40 – 14.00
5 – 14.00 – 14.30
6 – 14.35 – 15.05

I.

Вход в школу.

Обучающиеся, пользующиеся автобусом:
Термометрия при входе в автобус (отв. водитель до посадки в
автобус учителя. Далее - учитель. В случае регистрации
повышенной температуры, учитель сообщает родителям о
необходимости забрать ребенка на остановке, поскольку ребенок не
может быть допущен в автобус).
Остановка автобусов - (площадка перед общежитием).
Обучающиеся переобувают обувь и размещают верхнюю одежду в
гардеробе общежития (отв. дежурный учитель, сотрудники ПМЛ)
1.
2.
3.
4.

8.05 - автобус 1
8.10 - автобус 2
8.15 - автобус 3
8.20 - автобус 4

Обучающиеся, не пользующиеся автобусом, входят в школу
через входы:
1 смена:5-классы - центральный вход № 1.
6 классы - боковой вход №2 (рядом с кабинетом директора)
7 класс - вход № 4 (напротив хореографии)
2 смена: 8-классы - центральный вход № 1.
9 классы - вход № 4 (напротив хореографии)
10 класс - вход № 3 (со стороны окон библиотеки)
11 класс - боковой вход №2 (рядом с кабинетом директора)
II. Термометрия входящих в здание (отв. дежурный учитель)*.
*в случаях, когда дежурный, ответственный за термометрию, по объективным причинам не
может заступить на пост, он предварительно сообщает об этом дежурному администратору
(сотруднику ПМЛ, резервному дежурному учителю)

Если у обучающегося отмечено повышение температуры (37,1 и
выше) или иные признаки инфекционного заболевания, то
согласно Постановлению главного санитарного врача РФ №16 от
30.06.2020 г. (п.2.2.), он должен быть
незамедлительно
изолирован (отв. медицинские работники) с момента выявления

признака до приезда бригады скорой помощи либо прибытия
родителей (законных представителей).
Изолированные дети должны находиться отдельно от взрослых.
Журнал
учета
температуры
обучающихся
заполняется
медицинским работником и хранится в медицинском кабинете
школы.
III.Переход в аудиторию.
Дежурный следит за соблюдением нормы дистанции между
обучающимися, контролирует смену обуви.
Обучающиеся оставляют верхнюю одежду и первую обувь в
гардеробе и проходят в аудиторию, закрепленную за классом, в
которых предварительно проведена санитарная обработка.
Класс
5А
5Б
5В
6А
6Б
6В
7А
7Б
7В
8А
8Б
8В
9А
9Б
9В
9М
10 А
10 Б
10В
11А
11Б

Кабинет
114
113
312
316
206
205
212
111
209
207
311
208
312
115
315
306
112
310
118
204
314

Классный
руководитель
Меремьянина В.В.
Бекушева А.В.
Маймистова Н.М.
Гассельберг Е.А.
Лапухина М.А.
Сметанникова О.А.
Склянкин Н.Н.
Кипарисова Л.Г.
Мотиване Д.А.
Калмычек Т.А.
Зверева Л.Ю.
Казанджян Н.Н.
Калмыкаева Г.Р.
Забалуева А.В.
Бурхетьева Е.В.
Репина Д.Н.
Мамонова О.Г.
Скогорева А.С.
Смалева О.И.
Пананина Н.В.
Горшечникова А.А.

IV. Проведение занятий, обеззараживание воздуха и
проветривание помещений.
Обучающиеся находятся в закрепленных аудиториях. Перемещение
в специализированные кабинеты (физика, химия, биология,
спортивный зал, зал хореографии) производится согласно
расписанию.
На переменах между уроками проводится проветривание
аудитории. Учитель следит за соблюдением дистанции между
классами в коридорах.
Обеззараживание воздуха в аудиториях проводится силами АХЧ:
 перед занятиями 1 смены,
 перед занятиями 2 смены,
 после занятий.
V. Обед.
Питание в столовой производится с учетом требований
Роспотребнадзора, только комплексный обед для всех классов.
В столовую класс сопровождает учитель-предметник, работающий
на 2 паре.
Учитель контролирует соблюдение правил гигиены, а именно
обработку рук перед приемом пищи.
Обучающиеся возвращаются в
сопровождении этого же учителя.

аудиторию

после

обеда

в

Учитель-предметник, проводящий 3 пару, обеспечивает выход
обучающихся из школы: обеспечивает сопровождение до гардероба,
контролирует выход из школы через вход, который закреплен за
классом. Обучающиеся класса, которые пользуются автобусом,
сопровождаются отдельно (отв. сотрудники ПМЛ, молодые
специалисты, дежурные учителя).

