Режим работы школы
в первом полугодии 2020-2021 учебного года
В соответствии с СанПин 2.4.2.2821, СанПин 2.4.2.3286
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях», Закона РФ «Об образовании», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 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)», в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции,
создания системы чёткой организации труда педагогических работников,
обучающихся и обслуживающего персонала установить следующий режим
работы школы на первое полугодие 2020-2021 учебного года:
1Установить режим работы в две смены: в 1,4,5, 9-11 классах учебные
занятия проводятся в первую смену, во 2-3, 6-8 классах – во вторую смену.
2Утвердить расписание уроков, перемен, приёма пищи в столовой,
позволяющих минимизировать контакты обучающихся. (Приложение 1).
3. Закрепить за каждым классом следующие кабинеты для проведения
учебных занятий:
В первую смену:
-1,4 класс - кабинеты начальных классов;
-5 класс-кабинет биологии и химии;
-9 класс-кабинет математики;
-10 класс- кабинет логопеда;
-11 класс - кабинет информатики;
Во вторую смену:
-2,3 класс - кабинеты начальных классов;
-6 класс - кабинет биологии и химии;
-7 класс - кабинет информатики;
-8 класс-кабинет математики.
4 При входе в здание ежедневно проводится термометрия:
- Ильина Т.Н., кладовщик, ответственный за проведении термометрии
сотрудников МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова» (Нестерова
С.А., фельдшер Жуковской амбулатории по согласованию);
-Ответственные
за проведении термометрии обучающихся МКОУ
«Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова» с занесением в журнал
результатов термометрии обучающихся, с температурой 37,1и выше:
на входе №1 – Калеева Т.С., старший вожатый;
на входе №2 – Стручинская Н.А., педагог-психолог;
на входе №3 – Бургут Г.М., педагог-логопед.

5 Бугаева Е.В., педагог дополнительного образования, ответственный за
проведение незамедлительной изоляции сотрудников и обучающихся школы
с повышенной температурой или другими признаками инфекционных
заболеваний в кабинет обсервации до прибытия фельдшера, родителей или
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.

График расписания уроков и перемен
I СМЕНА
Для 1 класса (сентябрь-октябрь):
№ урока
1.
2.
3.

Время учебного занятия
8.30-9.05
9.15-9.50
11.05-11.40

Перемена
10 минут
15 минут(завтрак)
10 минут

Для 4 класса:
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.

Время учебного занятия
8.30-9.15
9.25-10.10
10.25-11.10
11.20-12.05
12.15-13.00

Перемена
10 минут
15 минут(завтрак)
10 минут
10 минут
15минут (обед)

Для 9,10 классов:
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Время учебного занятия
8.00-8.45
9.00-9.45
9.55-10.40
10.50-11.35
1145.05-12.30
12.45-13.30

Перемена
15 минут (завтрак)
10 минут
10 минут
10 минут
15минут (обед)
-

Для 5,11 классов:
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Время учебного занятия
8.00-8.45
8.55-9.40
9.55-10.40
10.50-11.30
11.40-12.25
12.40-13.25

Перемена
10 минут
15 минут(завтрак)
10 минут
10 минут
15минут (обед)
-

II СМЕНА

Для 2,3 классов:
№ урока
1.
2.
3.
4.

Время учебного занятия
14.10-14.55
15.05-15.50
16.00-16.45
17.00-17.45

Перемена
10 минут
10 минут
15 минут (завтрак)
10 минут

5.

17.55- 18.40

15 минут(обед)

Для 6 класса:
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Время учебного занятия
14.30-15.15
15.30-16.15
16.25-17.10
17.20-18.05
18.20-19.05
19.15-20.00

Перемена
15 минут (завтрак)
10 минут
10 минут
15 минут (обед)
10 минут
-

Для 7 класса:
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Время учебного занятия
14.25-15.10
15.20-16.05
16.20-17.05
17.15-18.00
18.15- 19.00
19.10-19.55

Перемена
10 минут
15 минут(завтрак)
10 минут
15 минут (обед)
10 минут
-

Для 8 класса:
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Время учебного занятия
14.25-15.10
15.20-16.05
16.15-17.00
17.15-18.00
18.15- 19.00
19.10-19.55

Перемена
10 минут
10 минут
15 минут (завтрак)
10 минут
15 минут(обед)
-

