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Организация учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году
Всего - 11 классов:
4 класса начального общего образования,
5 классов основного общего образования,
2 класса среднего общего образования.
8

учебных

кабинетов,

3

спец.

кабинета,

мастерская

-1,

кабинет

обслуживающего труда, спортивный зал.
Столовая - 70 посадочных мест.
Образовательный процесс осуществляется в одну смену.
Два входа, два бесконтактных термометра в наличии, на каждом входе
по 2 дежурных учителя, 1 администратор (со списками детей, родителейномера телефонов и телефонами мед. службы).
Один учитель измеряет температуру, второй фиксирует результат
термометрии для посетителей с повышенной температурой, обработка
антисептическими средствами для обеззараживания рук. В случае выявления
повышенной температуры дежурный администратор сопровождает
выявленного в изолятор, вызывает родителей и сообщает медицинской
службе.
Во время уроков производится гигиеническая обработка помещений
(по отдельно составленному графику) для приема пищи, туалетных комнат,
рекреаций. В них также размещаются антисептические средства для
обеззараживания рук.
В 9.10-9.30 – обработка 2 и 4 учебного кабинета.
В 10.10-10.30 - – обработка 1 и 3 учебного кабинета.

Расписание звонков и перемен:
1 класс
СентябрьНоябрь-декабрь
октябрь
08.30-09.05
08.30-09.05
09.05-09.25
09.05-09.25
09.25-10.00
09.25-10.00
10.00-10.20
10.00-10.20
10.20-10.55
10.20-10.55
10.55-11.05
11.05-11.40
11.40-11.50
11.50-12.25

Образовательная
Январь-май
деятельность
1-й урок
08.30-09.10
1-я перемена
09.10-09.30
2-й урок
09.30-10.10
2-я перемена
10.10-10.30
3-й урок
10.30-11.10
3-я перемена
11.10-11.20
4-й урок
11.20-12.00
4-я перемена
12.00-12.10
5-й урок
12.10-12.50
Внеурочная
С 11.55
С 13.25
С 13.50
деятельность
В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821.10, п.10.10.
2-11-е классы
Урок
Продолжительность
Продолжительность
урока
перемены
1-й
08.30-09.10
20 минут
2-й
09.30-10.10
20 минут
3-й
10.30-11.10
20 минут
4-й
11.30-12.10
20 минут
5-й
12.30-13.10
10 минут
6-й
13.20-14.00
10 минут
7-й
14.10-14.50
Внеурочная
Через час после
Не менее 10 минут
деятельность
окончания последнего
между занятиями
урока в расписании
Начало уроков в 8.30
График входа классов в здание школы
Вход
Время
Класс
7.40-7.50
6
7.50-8.00
7
Центральный
8.00-8.10
8
8.10-8.20
9
8.20-8.30
10-11
7.40-7.50
1
7.50-8.00
2
Запасной выход
8.00-8.10
3
8.10-8.20
4
8.20-8.30
5

Организация питания.
Продолжительность перемены для питания - 20 минут. Питание
организовано на четырех переменах.
На первой, второй и 3 переменах питаются по 2 класса (1-2, 3-4, 5-7). На 4-ой
перемене питаются обучающиеся 8-11 классов. В столовой дежурит
дежурный администратор.
Организация перемен.
В рекреации 1 этажа 4 класса. Перемены 20 минут. В каждом кабинете
вывешивается график проветривания. На 1 перемене – 2 класса (1, 2) уходят в
столовую, в рекреацию выходит по графику один класс (3 или 4), на 10
минут, затем меняются.
В рекреации постоянно находится дежурный учитель, учительпредметник за время проветривания переходит в другой кабинет.
В рекреации 2 этажа 7 классов. Рекреация разделена на две зоны. В
первой зоне по графику 3 класса, во второй 4 класса. Перемены 20 минут. В
каждом кабинете вывешивается график проветривания. На 3 перемене – 3
класса (5-7) уходят в столовую, в рекреацию выходит по графику один класс,
на 10 минут, затем меняются. На 4 перемене – 4 класса (8-11) уходят в
столовую, в рекреацию выходит по графику один класс, на 10 минут, затем
меняются.
В рекреации постоянно находится дежурный учитель, учительпредметник за время проветривания переходит в другой кабинет.
По окончании учебных занятий в классе остаются обучающиеся,
задействованные в подвозе, ожидая рейса, остальных обучающихся классных
руководитель сопровождает до раздевалки и к выходу из ОО.
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