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Уважаемые родители! 
 

Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

В 2020/2021 учебном году общеобразовательные организации должны 

обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Санитарно-эпидемиологические правила 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» устанавливают требования к работе в 

особом режиме, а именно: 

         организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний; 

         закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором 

обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (столярная мастерская кабинеты педагога-

психолога, учителя-логопеда, кабинетов технологии, химии, 

изобразительного искусства) проведение занятий в  школьной столовой,  

библиотеке только для одного класса; 

         организацию учебного процесса по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков и перемен, графику посещения столовой с 

целью минимизации контактов обучающихся; 

         усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов для 

обеззараживания воздуха);  

         создание условий для соблюдения правил личной гигиены ; 

         запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 

в помещениях учреждения. 

Регламент работы образовательного учреждения с учетом 

противодействия новой коронавирусной инфекции 
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ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ПРИХОДА В ШКОЛУ ДЛЯ 

МИНИМИЗАЦИИ КОНТАКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ!  

Классы количество 

учащихся 
Время прихода 

1,4 11 8.30 

2,3 10 8.35 

6 10 8.40 

5,7,8 9 8.45 

9,10,11 14 8.50 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность: 

Образовательное учреждение работает в одну смену. 

 Продолжительность урока:            

- 1 класс  -  с 01.09.2020 г. по 31.12.2021 г.– 35 минут,  

                     с 01.01.2021 г. по 25.05 2021 г. – 40 мин; 

-  2-11 классы – 40 минут; 

 Режим учебных занятий 2-11 класс. 

 

Режимное мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен (в мин) 

1-ый урок 9-00 ч. 9-40 ч.   

1-ая перемена 

(организация питания) 

9-40 ч. 09-50 ч. 10  

2-ой урок 09-50 ч. 10-30 ч.   

2-ая перемена 

(организация питания) 

10-30 ч. 10-50 ч. 20 (завтрак 1-5 классы в 

две смены) 

3-ий урок 10-50 ч. 11-30 ч.   

3-тья перемена 

(организация питания)  
11-30 ч. 11-50 ч. 

20 (завтрак 6-11 классы в 

две смены) 

4-ый урок 11-50 ч. 12-30 ч.   

4-ая перемена 

(организация питания) 
12-30 ч. 12-40 ч. 10 

5-ый урок 12-40 ч. 13-20 ч.   

5-ая перемена 13-20 ч. 13-30 ч. 10 

6-ой урок 13-30 ч. 14-10 ч.  

6-я перемена 14-10 ч. 14-20 ч. 10  

7-ой урок 14-20 ч. 15-00 ч.  

7-я перемена 15-00 ч. 15-10 ч. 10 

8-ой урок   *         15-10 ч. 16-50 ч.  

 



 Режим учебных занятий в 1 классе в  первом полугодии. 

 

Режимное мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен (в мин) 

1-ый урок 9-00 ч. 9-35 ч.   

1-ая перемена 9-35 ч. 9-45 ч. 10  

2-ой урок 9-45 ч. 10-20 ч.  

2-ая перемена 

(организация питания) 
10-20 ч. 10-40 ч. 20 (завтрак)  

3-ий урок 10-40 ч. 11-15 ч.  

Динамическая пауза   11-15 ч. 11-55 ч. 40  

4-ый урок 11-55 ч. 12-30 .  

 

 Организация питания 

 

I смена II смена 

1 перемена - завтрак  

(ОВЗ) 

ГПД 

17.00 ч. 

2 перемена – завтрак 

(1,2,3,4,5 классы) 

 

3 перемена – завтрак 

(6,7,8,9,10,11 классы) 

 

4 перемена – обед  

(ОВЗ) 

  

 

Телефоны экстренных служб: 

Единая диспетчерская служба – 8 391-94-52-02 

ПСУ с.Верхнеимбатск – 8 950-428-12-64 

Дежурная часть ОВД – 8 391-904-41-49 

Служба «Антитеррор» - 8-391-230-93-20 

Региональное Управление ФСБ – 8 391-222-36-01 

Региональное Управление МЧС – 8 391-223-62-20 

Региональное Управление МВД – 8 391-245-93-33 

 


