
 

РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

«01» сентября 2021 г. 

Уважаемые родители! 

                 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

режим работы школы 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.  

     При том, что обучение начнется 1 сентября 2021 года в очной форме, ряд 

аспектов образовательного процесса в целях безопасности жизни и здоровья, 

обучающихся и сотрудников школы, а также предотвращения распространения инфекции, 

претерпят серьезные изменения. 

За каждым учебным коллективом (классом) закреплен отдельный учебный кабинет, 

в котором будут проводиться все учебные занятия за исключением физкультуры, 

информатики, физики,  английского языка и технологии. 

 

ГРАФИК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗА КАЖДЫМ УЧЕБНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 
ОТДЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

Класс Учебный кабинет Ф.И.О. классного руководителя 

1а кабинет № 43 Чернова Лариса Викторовна 

1б кабинет № 44 Терно Анастасия Николаевна 

1в кабинет № 32 Бугаева Ксения Сергеевна 

1г кабинет № 45 Самплина Юлия Александровна 

2а кабинет № 37 Завгородняя Татьяна Владимировна 

2б кабинет № 41 Лаптева Татьяна Владимировна 

2в кабинет № 33  Бибилаева Алена Олеговна 

3а кабинет № 38 Калашник Татьяна Викторовна 

3б кабинет № 36 Ивантеева Елена Михайловна 

3в кабинет № 34 Тойкеева Виктория Геннадьевна 

4а кабинет № 42 Карпенко Дина Сергеевна 

4б кабинет № 39 Чулошникова Людмила Николаевна 

4в кабинет № 40 Федько Юлия Ивановна 

4г кабинет № 34 Уралбаева Раксана Курмангазиевна 

5а кабинет № 8 Вольных Лада Анатольевна 

5б кабинет № 22 Жигайлова Елена Михайловна 

5в кабинет № 1 Татаркова Виктория Валентиновна 

5г кабинет № 7 Чеберяк Светлана Анатольевна 

6а кабинет № 16 Кравчук Елена Алексеевна 

6б кабинет № 10 Близнюк Елена Ивановна 

6в кабинет № 14 Жабоева Марина Музафаровна 

7а кабинет № 17 Прилепо Анна Александровна 

7б кабинет № 24 Лединская Александра Юрьевна 

7в кабинет № 4 Долганина Надежда Николаевна 

8а кабинет № 23 Ильина Татьяна Васильевна 

8б кабинет № 2 Симонова Анастасия Владимировна 

8в кабинет № 27 Звягина Татьяна Ивановна 

9а кабинет № 25 Лазукина Елена Викторовна 

9б кабинет № 13 Марчев Евгений Владимирович 

10а кабинет № 18 Игебаева Альфия Азаматовна 

10б кабинет № 3 Бык Анна Васильевна 

11а кабинет № 19 Плотникова Юлия Владимировна 

 



 

Каждое утро, перед началом занятий, будут проводиться "утренние фильтры" с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в школу обучающихся и 

их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание. Все обучающиеся с выявленной температурой тела 37,1 

С 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 С и выше или другими симптомами новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ОРВИ, гриппа категорически запрещено. 

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. 

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. 

В целях минимизации контактов обучающихся вход в школу строго 

регламентирован. 

Каждому классу отведено отдельное время, и вход в здание школы с учетом начала 

учебных занятий.   

ГРАФИК ВХОДА УЧЕБНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ (КЛАССОВ) В ШКОЛУ 

Понедельник – Пятница 

Время прихода в 

школу 

Входы в школу 

Центральный вход 

(2 входа) 
Правый запасной вход 

08.10 10 а, б 11а 

08.15 8 а, б,  9 а, б,  

08.20 8в 9 в 

08.25 6а, б,  7 а, б,  

08.30 6 в 7в 

08.35 2 а, б,  4 а, б,  

08.40 2 в 4 в 

08.45 3 а, б,  5 а, б,  

08.50 3 в 5 в, г 

08.55-09.05 1 а, б,  1 в, г 

Суббота 

Время прихода в 

школу 

Входы в школу 

Центральный вход 

(2 входа) 
Правый запасной вход 

08.10   

08.15   

08.25   

08.35 10 а, б 11а,9 а 

08.40 4 а, б, 4 в 

08.45 9 б 9 в  

По окончании отведенного времени класс в сопровождении классного 

руководителя (начальная школа) или самостоятельно (средняя и старшая школа) 

переходит в закрепленный кабинет. В связи с этими условиями крайне важно прибытие 

обучающихся к назначенному времени, без опозданий. Посещение столовой также строго 

регламентировано. Каждому учебному коллективу (классу, группе продленного дня) 

отведено место и время для получения горячего питания 

 

 

 

 

 



Согласно п. 3.4.16, п. 3.5.12 СП 2.4.3648-20, утвержденного постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28, ч. 2 ст. 30 , ч. 7 ст. 

12 и п. 6 ч. 3 ст. 28, п. 9 ст. 2, ч. 10 ст. 13. ст.16  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Методическим рекомендациям по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологи, локальными актами МБОУ «СШ № 30», 

регламентирующими образовательный процесс учреждения, с учетом применения в 

образовательном процессе дистанционных образовательных технологий 

(видеоконференции, работа на различных обучающих платформах, онлайн уроки по 

финансовой грамотности, профориентации) и электронных средств обучения 

(интерактивные доски и панели, ПК, планшеты, мобильные классы)  установлена 40 

минутная продолжительность урока, продолжительность перемен не менее 10 минут, 30 

минутная перемена между урочной и внеурочной деятельностью, большие перемены 

после 1го – 4го уроков. 

Расписание звонков 

№ урока время перемена питание 

учащихся 

Дезинфекция 

проветривание   

1-й урок 09.00-09.40 20мин. 1-2классы 09.45-09.55 

2-й урок 10.00-10.40 20мин. 3–4 классы 10.45-11.55 

3-й урок 11.00-11.40 20мин. 5–6 классы 11.45-12.00 

4-й урок 12.00-12.40 20мин. 7-11классы 12.45-13.00 

5-й урок 13.00-13.40 10мин.  13.45-14.25 

6-й урок 13.50-14.30 30мин Обед (ГПД) 14.35-15.40 

7-й урок 15.00-15.40    

           

Размещение в обеденном зале учебных коллективов соблюдением принятой 

социальной дистанции - 1,5 метра между классами. 

При входе в школьную столовую установлены дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. Обработка обеденных столов до и после каждого приема 

пищи будет осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

             Проветривание рекреаций и коридоров помещений школы будет проводиться во 

время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. Предусмотрена ежедневная 

влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей. В конце учебного дня в образовательном учреждении будет 

проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска 

бачков унитазов), дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений 

с использованием дезинфицирующих средств. 

            Продлен запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Вход родителей 

в школу строго регламентирован. Встречи с администрацией школы, педагогами и 

классными руководителями только по предварительной записи или в любом доступном 

формате с помощью информационных технологий. Педагогические советы, родительские 

собрания и заседания управляющего совета будут проводиться преимущественно в 

дистанционном режиме. 

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. 

Группы продленного дня, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся будут организованы строго по классам. 
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Уважаемые родители и обучающиеся! 

Просим Вас внимательно отнестись к соблюдению режима школы! 

Давайте проведем этот новый учебный год вместе! 

По всем возникающим вопросам не забывайте, пожалуйста, обращаться к своему 

классному руководителю или на сайт школы. 

 

 

 

С уважением, Администрация школы. 

 

 


