
Организация образовательного процесса в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

С 1 сентября 2020 года занятия будут проводиться в очном режиме.

Уважаемые родители и учащиеся! Скоро 1 сентября!

Учебный год начнется по-новому, с заботой о здоровье - своем и окружающих
нас людей.

Особый порядок организации образовательного процесса введен в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3508-20 «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)» и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» (утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.), 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов» до 31 декабря 2020 года.
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ГРАФИК РАБОТЫ

ПЕРВАЯ СМЕНА

Проведение термометрии с 7.30 до 8.30.

В здании основной школы:

- с главного входа (центрально крыльцо здания основной школы) заходят 
обучающихся 5-7 класса:

7.30 - 7.40 -обучающиеся д. Алексеевка, д. Белая роща и д. Сухореченск 

7.40 - 7.50- обучающиеся д. Новоракитка, д. Ушканка, д. Андроново

7.50 - 8.00- обучающиеся д. Новоракитка, д.Андроново, д. Усть-Изыкчуль, с. Крутояр

8.00 - 8.20 - обучающиеся с. Крутояр

- с запасного выхода (со стороны автобусной остановки) заходят обучающихся 9-11 
классов:

7.30 - 7.40- обучающиеся д. Алексеевка, д. Белая роща и д. Сухореченск

7.40-7.50- обучающиеся д. Новоракитка, д. Ушканка, д. Андроново

7.50 - 8.00- обучающиеся д. Новоракитка, д.Андроново, д. Усть-Изыкчуль, с. Крутояр

8.00 - 8.20 - обучающиеся с. Крутояр

Завтрак для обучающихся 1-4 классов. В столовую заходят через запасной выход 
здания основной школы (возле столовой).

Завтрак для обучающиеся 5 -8  классов. В столовую заходят из здания основной 
школы со стороны раздевалки.

Расписание уроков и перемен 

Начало занятий с 8.30

Первая смена

1-й урок -  8.30 -  9.05

перемена 9.05 - 9.25

2-й урок -  9.25 -10.00

перемена 10.00-10.20

3-й урок-10.20-10.55



перемена 10.55-11.15

Завтрак для обучающиеся 9-11 классов, завтрак и обед для обучающихся 5-11 класс, 
(платники). В столовую заходят из здания основной школы со стороны раздевалки.

Обед для обучающихся 1-4, класс (платники). В столовую заходят через запасной 
выход здания основной школы (возле столовой).

4-й урок - 11.15 - 11.50

перемена 11.50-12.10

Обед для обучающиеся 1-4 класс, подвоз (обед). В столовую заходят через запасной 
выход здания основной школы (возле столовой).

5-й урок -  12.10 -  12.45

перемена 12.45 -  13.05

Обед для обучающиеся 5-11 класс, подвоз (обед). В столовую заходят из здания 
основной школы со стороны раздевалки.

6-й урок -  13.05 -  13.40

перемена 13.40- 14.00

7-й урок -14.00-14.35 

Занятия заканчиваются в 14.35

Из здания школы выходят:

- через главный выход обучающихся 5-7 класса

- через запасной выхода (со стороны кабинета №5) обучающихся 9-11 классов:



ГРАФИК РАБОТЫ

ВТОРАЯ СМЕНА

Проведение термометрии с 12,30 до 12.55.

В здание начальной школы -  все обучающиеся 1-4 классах заходят с главного входа 
(центральное крыльцо).

12.30-12.40 -  обучающиеся д. Адроново

12.40-12.50 -  обучающиеся с. Крутояр

Начало занятий 13.05

1-й урок -13.05 -  13.40

перемена 13.40- 14.00

Обед для обучающихся 1-4 класс. В столовую заходят через запасной выход здания
основной школы (возле столовой).

2-й урок -14.00 -  14.35

перемена 14.35 -  14.45

3-й урок -  14.45 -  15.20

перемена 15.20- 15.30

4-й урок -15.30 -  15.05

перемена 16.05 -  16.15

Полдник для обучающихся 2-4 класс. В столовую заходят через запасной выход 
здания основной школы (возле столовой).

5-й урок -16.15 -  16.50

перемена 16.50- 17.00

6-й урок -17.00-17.35

Занятия заканчиваются в 17.35

Из здания школы выходят:

- через главный выход обучающихся 1-4 класса


