
 

 

 

 

 



ГРАФИК ВХОДА УЧЕБНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ (КЛАССОВ) В ШКОЛУ 

Понедельник – Пятница 

Поток 

Начальная школа 

Время входа в школу 

начало конец     

1/3 8:50 9:00     

2/4 9:00 9:10     

  8:40 8:50 Дезинфекция/ 

проветривание 

Основная школа  

9 7:50 8:00     

8 8:00 8:10     

6 8:10 8:20     

5 8:20 8:25     

 

7:40 7:50 Дезинфекция/ 

проветривание 

При этом одновременно в гардеробе с сохранением социальной дистанции может 

разместиться не более двух учебных коллективов (классов). Каждому классу для 

переодевания в гардеробе отведено 10 минут. 

По окончании отведенного времени класс в сопровождении классного 

руководителя (учителя, его замещающего) переходит в закрепленный кабинет. Время, 

остающееся до начала 1-го урока, используется классным руководителем для внеурочных 

занятий. В связи с этими условиями крайне важно прибытие обучающихся к 

назначенному времени, без опозданий. 

Вход в здание школы (обучающихся, сотрудников и посетителей) возможен только 

через обязательную термометрию. Все обучающиеся с выявленной температурой тела 

37,0 - 37,1℃ и выше 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 37,0℃ 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. 

 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫМИ  

КОЛЛЕКТИВАМИ (КЛАССАМИ) СТОЛОВОЙ  

Понедельник – Пятница 

Время посещения 

столовой 

Размещение  

10:50    – 11:10 Горячий завтрак  5 – 9 классов 

11:10 – 11:30 Дезинфекция/проветривание   

11:50 – 12:10 Горячий завтрак  1 – 4 классы 

12:10 – 12:40 Дезинфекция/проветривание   

         

12:50 – 13:10 Обед 2 класс (льготник) 

13:10 – 13:30 Дезинфекция/проветривание   

 

Размещение в обеденном зале учебных коллективов производится с соблюдением 

принятой социальной дистанции.  

 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (УРОКОВ), ПЕРЕМЕН 

Время урока Классы, 

начинающие в 

8:30 

Классы, 

начинающие 

в 9:20 

Время 

перемены 

Продолжительность 

перемены 

8:30 – 9:15 1-й урок   



      9:15 – 9:25 10 мин 

9:25 – 10:10 2-й урок 1-й урок     

      10:10 – 10:20 10 мин 

10:20 – 11:05 3-й урок 2-й урок     

      11:05 – 11:25  20 мин 

11:25– 12:10 4-й урок 3-й урок     

      12:10 – 12:30 20 мин 

12:30 – 13:15 5-й урок 4-й урок     

      13:15 – 13:25 10 мин 

13:25 – 14:10 6-й урок 5-й урок     

      14:10 – 14:20 10 мин 

14:20 – 15:00 7-й урок      

 

Графики входа в школу и посещения столовой, приведенные выше, действуют в 

штатном режиме, начиная с 1 сентября 2020 года. 

 

С 1 сентября 2020-2021 учебного года в школе будет организован ежедневный 

"утренний фильтр" обучающихся и работников школы (термометрия). 

С 1 сентября 2020-2021 учебного года в МКОУ "Хабайдакская 

ООШ" запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

С целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой) работа будет 

осуществляться по специально разработанному расписанию (графику) уроков. 

Проветривание рекреаций и коридоров  - во время уроков, а учебных кабинетов - 

во время перемен. Соблюдение масочного режима обучающимися в школе не обязательно 

(по желанию). 



Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются, дети отдельно от 

взрослых; в течение 2 часов МКОУ "Хабайдакская ООШ"  уведомляет территориальный 

Роспотребнадзор. Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в школе. 

Проведение обработки помещений и контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха. При входе в школу, при входе в 

столовую установлены дозаторы с кожным антисептиком, в туалетных комнатах - мыло. 

1 сентября 2020 года торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, состоится 

для учащихся в 9.30 на школьном дворе. Гости соблюдают масочный режим и 

социальную дистанцию.  

При ухудшении эпидемиологической обстановки возможна организация 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с применением 

электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения. 

 


