
Уважаемые родители (законные представители)! 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) режим работы МОУ «СОШ п.Расково»  в новом учебном году 

приведен в соответствие с Санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.  Обучение начнется 1 

сентября 2020 года в очной форме, но ряд аспектов образовательного 

процесса в целях безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников школы, а также предотвращения распространения инфекции, 

претерпят серьезные изменения. 

В целях минимизации контактов обучающихся в новом учебном году 

будет действовать следующий график прихода обучающихся в школу: 

класс количество время прихода порядок входа ответственный 

1 смена 
1 16 07.40-07.50 вход №1 

(центральный) 

Абрамова Н.В.  

2а 13 07.45-07.50 вход №2 (запасной) Панина Н.А. 

2б 13 07.50-07.55 вход №2 Крутова Л.А. 

5а 12 07.50-07.55 вход №1 дежурный 

администратор 

10 11 07.45-07.50 вход №3 (запасной) учитель-

предметник 

11 6 07.50-07.55 вход №3 учитель-

предметник 

7а 12 08.05-08.10 вход №1 дежурный 

администратор 

7б 13 08.10-08.15 вход №1 дежурный 

администратор 

8 17 08.10-08.15 вход  №2 учитель-

предметник 

9 13 08.10-08.15 вход  №3 учитель-

предметник 

2 смена 

класс количество время прихода порядок входа ответственный 

3а 13 13.00-13.10 вход №1 Панина Н.А. 

3б 14 13.00-13.10 вход №2 Перетягина О.Г. 

4 12 13.00-13.10 вход №3 Бирун Н.Н. 

5б 12 12.55-13.00 вход №1 дежурный 

администратор 



6а 11 12.55-13.00 вход №2 учитель-

предметник 

6б 13 12.55-13.00 вход №3 учитель-

предметник 

 

За каждым учебным коллективом (классом) закреплен отдельный учебный 

кабинет, в котором будут проводиться все учебные занятия за исключением 

физкультуры, информатики, химии. 

Закрепление кабинетов за классами 

1 смена 

                                               

 

2 смена 

класс кабинет 

3а 2 начальный 

3б 1 начальный 

4 3 начальный 

5б математика 

6а русский язык 

6б химия 

 

В связи с необходимостью минимизации контактов обучающихся 

также изменен график звонков.  

 

 

График проведения уроков и перемен (1 смена) Понедельник - Пятница 

классы 1 2а,2б, 5а,10,11 7а,7б,8, 9 

класс кабинет 

1 1 начальный 

2а 2 начальный 

2б 3 начальный 

5а физика 

7а учебный 

7б русский язык 

8 химия 

9 математика 

10 география 

11 информатика 



1 урок 08.00-08.35 08.00-08.40 08.00-08.40 08.20-09.00 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

2 урок 08.45-09.20 08.50-09.30 08.50-09.30 09.10-09.50 

перемена 20 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

3 урок 09.40-10.15 09.40-10.20 09.40-10.20 10.00-10.40 

перемена 10 мин 20 мин 10 мин 10 мин 

4 урок 10.25-11.00 10.40-11.20 10.30-11.10 10.50-11.30 

перемена  10 мин 15 мин 15 мин 

5 урок  11.30-12.10 11.25-12.05 11.45-12.25 

перемена   10 мин 10 мин 

6 урок   12.15-12.55 12.35-13.15 

перемена     

График проведения уроков и перемен (2 смена) Понедельник - Пятница 

классы 3а, 3б 4 5б,6а,6б 

1 урок 13.15-13.55 13.15-13.55 13.15-13.55 

перемена 20 мин 10 мин 10 мин 

2 урок 14.15-14.55 14.05-14.45 14.05-14.45 

перемена 10 мин 20 мин 10 мин 

3 урок 15.05-15.45 15.05-15.45 14.55-15.35 

перемена 10 мин 10 мин 15 мин 

4 урок 15.55-16.35 15.55-16.35 15.50-16.30 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

5 урок 16.45-17.25 16.45-17.25 16.40-17.20 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

6 урок  17.35-18.05 17.30-18.10 

График проведения уроков и перемен (1 смена)  Суббота 

классы 5а, 6а, 10, 11 5б, 6б, 9  7а,7б, 8 

1 урок 08.00-08.40 08.10-08.50 08.20-09.00 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

2 урок 08.50-09.30 09.00-09.40 09.10-09.50 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

3 урок 09.40-10.20 09.50-10.30 10.00-10.40 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

4 урок 10.30-11.10 10.40-11.20 10.50-11.30 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

5 урок 11.20-12.00 11.30-12.10 11.40-12.20 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

6 урок 12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-13.10 

 

Вход в здание школы (обучающихся, сотрудников и посетителей) 

возможен только через обязательную термометрию. Все обучающиеся с 

выявленной температурой тела 37,1℃ и выше решением медицинского 

работника будут отстранены от обучения, переданы родителям или 



госпитализированы в зависимости от тяжести выявленных симптомов. 

Обучение, профессиональная деятельность и просто нахождение в здании 

школы лиц с температурой тела 37,1℃ и выше или другими симптомами 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ, гриппа категорически 

запрещено. 

Нахождение в школе взрослых посетителей (родителей обучающихся и 

др.) возможно только при соблюдении масочного режима. Средства 

индивидуальной защиты посетителям школа не предоставляет. Ношение 

маски детьми не регламентировано и остается в зоне ответственности их 

родителей. 

Посещение столовой также строго регламентировано. Каждому 

учебному коллективу (классу) отведено место и время для получения 

горячего питания согласно графику. Размещение в обеденном зале учебных 

коллективов с соблюдением принятой социальной дистанции.  

График посещения столовой (1 смена) Понедельник - Пятница 

время класс 

08.40-08.50 5а,10,11  

09.00-09.10 7-9  

09.20-09.40 1  

10.20-10.40 2а,2б 

11.10-11.25 5а,10,11 

11.30-11.45 7-9  

График посещения столовой (2 смена) Понедельник - Пятница 

время класс 

13.00-13.15 5б,6а,6б  

13.55-14.15 3а, 3б 

14.45-15.05 4 

15.35-15.50 5б,6а,6б 

График посещения столовой      Суббота 

время класс 

09.30-09.40 5а,6а, 10,11  

09.40-09.50 5б, 6б, 9  

09.50-10.00 7а, 7б, 8  

 

 

 

 


