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Данный локальный акт действует в период с момента подписания до 31.05.2022. Действие акта 

может быть приостановлено или пролонгировано приказом директора школы. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» 

(далее - Школа), в условиях пандемии разработан в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условия 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» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.), изменениями и дополнениями к данным 

документам.  

Настоящий режим работы направлен на обеспечение безопасных условий деятельности 

учреждения, регулирует организацию образовательного процесса. 

Настоящий режим работы обязателен для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

Настоящий режим работы принимается с момента утверждения и на период до 31.05.2022. 

Настоящий Регламент включает в себя Информацию для учителей, родителей, обучающихся, 

графики и режимы организации УВП, перечень мер. 

 

ОБЩИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В ШКОЛЕ 

 

Исключить проведение массовых мероприятий. 

Лица (сотрудники, обучающиеся, родители, а так же иные лица), посещающие Школу (на 

входе), подлежат термометрии. В случае обнаружения лиц с температурой тела 37,1 °С и выше 

результаты заносятся в журнал в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. 

В Школе должны проводиться противоэпидемические мероприятия: 

-уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств; 

-очистка вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед 

началом функционирования учреждения. 

-ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов); 

-обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

при входе в учреждение, столовая, санитарные узлы и туалетные комнаты, учительские, кабинеты; 

-обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук; 

-регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха 

и проветривание помещений в соответствии с графиком; 

-организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению; 

-мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах; 



-для организации питьевого режима необходимо иметь персональную бутилированную воду 

обучающимся и сотрудникам. 

-для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

Посещение Школы обучающимися или сотрудниками, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVTD-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной 

организации. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОVID-19 ШКОЛЕ 

 

С целью исполнения действующего законодательства по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции, образовательный процесс в МАОУ СШ № 6 реализуется в 

условиях смешанного обучения, при которой сочетаются традиционные формы аудиторного 

обучения с элементами онлайн-обучения.  

В Школе за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования и 

деления на подгруппы. В этом случае одна из подгрупп переходит в другую учебную аудиторию. С 

тем, чтобы сократить количество занятий в спортивном зале, используются открытые спортивные 

площадки. На занятиях по «Физической культуре» пребывание обучающихся максимально 

организуется на открытом воздухе, с учетом погодных условий. Единовременно проведение урока в 

малом спортивном зале осуществлять только для одного класса, в большом спортивном зале не 

более двух классов с обязательной разметкой для каждого класса. В случае плохих погодных 

условий урок физкультуры проводится в аудитории, закрепленной за классом. 

Для исключения массового скопления, прибытие обучающихся в школу, на учебные занятия 

осуществляется ступенчато, по установленному расписанию, через специально организованные 

входы. В корпусе №1 обучающиеся входят через 2 входа: вход №1 – центральный, вход №2 – 

гардероб; в корпусе № 2 через 2 входа: вход №1 – центральный; вход №2 – запасная лестница. 

Помещения общего пользования (коридоры, холлы, раздевалки, столовые) имеют разметку с 

обозначением дистанции 1,5 м и маркировку для классов. 

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

время перемен. 

Не допускается объединение обучающихся из разных параллелей в одну группу продленного 

дня. ГПД работают с 12.40 – 16.00 

Для питья используются питьевые фонтанчики, установленные на этажах. 

Местом размещения учителей незанятых на уроках является - библиотека. 

Изолятор располагается в медицинском кабинете в корпусе № 1. 

Усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Режим учебного дня 

1 смена 

приход уход класс Вход/выход ответственные 

7.30 - 8.00 13.20 1-4 №1,2 Дежурные 

учителя, 

администраторы 
 16.00 ГПД  

8.00 - 9.00 14.10 5-11 №1,2 

 

 

 



1. Начало первого урока: 

 8.00 – 1- 4 классы; 

 9.00 – 5-11 классы. 

2. Продолжительность уроков  - 40 минут. 

 

Расписание звонков: 

1 классы 

№ урока Время урока перемена 

1 8.00 – 8.35 5 

2 8.40 – 9.10 30 

3 9.40 – 10.15 25 

4 10.40 – 11.15 25 

5 11.40 – 12.15 
 

 

2 – 4  классы 

№ урока Время урока перемена 

1 8.00 – 8.40 20 

2 9.00 – 9.40 10 

3 9.50 – 10.30 10 

4 10.40 – 11.20 20 

5 11.40 – 12.20 
 

 
5-11 классы 

№ урока Время урока перемена 

1 9.00 – 9.40 10 

2 9.50 – 10.30 10 

3 10.40 – 11.20 20 

4 11.40 – 12.20 20 

5 12.40 – 13.20 10 

6 13.30 – 14.10 40 

 

 



Расписание звонков на четверг: 
 

№ урока Время урока перемена 

1 8.30 -8.50 час общения 10 

2 9.00 – 9.40 10 

3 9.50 – 10.30 10 

4 10.40 – 11.20 20 

5 11.40 – 12.20 20 

6 12.40 – 13.20 10 

7 13.30 – 14.10 40 

 
Режим питания 1 корпус 

Завтраки 

Время Классы 

8.40 1д, 1е, 1ж, 1з 

9.40 2ж, 2з, 3а, 3б, 3в 

10.30 3г, 4а, 4б, 4в 

 

Обеды 

Время Классы 

11.20 5-9 классы 

12.20 1д, 1е, 1ж, 1з, 2ж, 10-11 классы 

13.00 2з, 3а, 3б, 3в, 3г 

13.20 4а, 4б, 4в 

  

 

Режим питания 2 корпус 
 

ЗАВТРАКИ ОБЕДЫ 

8.40  2Е, 2Ж, 2З, 2Д, 2И 12.35  1Б, 1В, 1Г, 1А, 1Д, 1Е 

9.10  1Б, 1В, 1Г, 1А, 1Д, 1Е 13.10  2Е, 2Ж, 2З, 2Д, 2И 

9.40  3Г, 3Д, 3Е, 3Ж,3 И 13.30  3Г, 3Д, 3Е, 3Ж 

10.30  4Д, 4Е, 4Ж 13.40  4Д, 4Е, 4Ж 

 

Перемена Время                  Классы 

3 перемена 11.20-11.40 5 Е, Ж,  5Д,  6 Г, 6 Д, 6 Е, 7 Г,7 Д 

 

4 перемена 12.20-12.40 8 В, 8 Г, 9 Г,  9 Д 

 



 

Распределение кабинетов за классами: 

 

Для начальной школы приоритетной организационной формой обучения является аудиторное 

обучение (традиционное) с использованием электронного обучения, элементов онлайн – обучения; в 

основной школе 5 классы – пятидневная учебная неделя (5 дней – аудиторная форма), 6-8 классы – 

шестидневная учебная неделя (5 дней очное обучение, 1 день дистанционное), 10 – 11 классы – 

шестидневная учебная неделя (5 дней – аудиторная форма, 1 день – дистанционное обучение). 

Чередование дней в расписании дистанционного обучения осуществляется по гибкому расписанию: 

 

 Дистанционное обучение 

№ класса Чередование дней в 

расписании 

По отдельным темам, 

модулям отдельных 

Класс Кабинет/корпус Класс Кабинет/корпус 

1А 1-03/2 5А 2-04/1 

1Б 3-03/2 5Б 1-08/1 

1В 3-01/2 5В 2-08/1 

1Г 2-08/2 5Г 1-01/1 

1Д 3-05/1 5Д 2-04/2 

1Е 3-03/1 5Е 2-06/2 

1Ж 3-08/1 5Ж 2-10/2 

1З 1-05/1 6А 1-04/1 

2А 1-06/2 6Б 2-07/1 

2Б 3-08/2 6В 2-05/1 

2В 3-05/2 6Г 2-05/2 

2Г 3-02/2 6Д 2-11/2 

2Е 3-05/2 6Е 2-01/2 

2Д 1-09/2 7А 2-04/1 

2З 3-02/1 7Б 2-09/1 

2Ж 3-09/1 7В 2-14/1 

3А 3-04/1 7Г 2-13/2 

3Б 3-01/1 7Д 2-16/1 

3В 3-13/1 8А 2-12/2 

3Г 1-07/1 8Б 2-06/2 

3Д 3-09/2 8В 1-01/1 

3Е 1-02/2 8Г 2-10/1 

3Ж 1-04/2 9А 2-00/1 

3З 1-05/2 9Б 2-03/1 

3И 1-07/2 9В 2-16/1 

4А 3-06/1 9Г 2-12/2 

4Б 3-07/1 9Д 2-07/2 

4В 3-11/1 10А 2-01/1 

4Г 3-04/2 10Б 1-03/1 

4Д 3-07/2 10В 2-10/1 

4Е 1-08/2 11А 2-01/1 

4Ж 3-11/2 11Б 2-02/1 



предметов 

1-4 ---- -- 

5 ----- Физическая культура, ОБЖ, 

Технология, часть 

формируемая участниками 

ОО, ВД, ДО 

6 1 день в 2 неделе (чётная 

неделя) 

7 1 день в 2 неделе (нечётная 

неделя) 

8 1 день в 2 неделе (чётная 

неделя) 

9 1 день в неделю  Физическая культура, ОБЖ, 

Информатика,  математика, 

русский язык, часть 

формируемая участника ОО,  

ВД, ДО 

10 1 день в неделю 

11 1 день в неделю 

 

 

Режим работы структурного подразделения ДО 

«От самовыражения - к творчеству» 

 
Занятия в студиях дополнительного образования структурного подразделения 

дополнительного образования школы проводятся по отдельному расписанию во второй половине 

дня с соблюдением требований СанПин в период с 01.09.2021 по 31.05.2022.  

Занятия проводятся как в смешанных группах детей из одной параллели, так и в группах с 

детьми одного класса. Рассадка детей осуществляется с соблюдением социальной дистанции (1.5 

метра).  

Перед началом занятия педагоги ДО обязательно проводят термометрию каждому 

обучающемуся. В каждом кабинете установлены средства дезинфекции рук (санитайзеры). При 

наличии раковины, рядом с ней размещаются одноразовые бумажные полотенца.  

По желанию, дети соблюдают на занятиях масочный режим.     

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ АКТАХ ЩКОЛЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 

РЕЖИМА 

• Инструкция по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 

обучающихся и сотрудников образовательной организации; 

• Изменения в Положение о промежуточной аттестации обучающихся и текущем 

контроле успеваемости; 

• Внести изменения на период действия Режима в Положение о Зачетной неделе; 

• Изменения в Положения о внеурочной деятельности; 

• Изменения в Положения о группе продленного дня; 

• Изменения в Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

• Изменения в Положение о проведении государственной итоговой аттестации в 

условиях проведения мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции; 

• Положение о нормирование труда педагогических работников при реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий; 

• Методические рекомендации для обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, при использовании дистанционного обучения; 

• Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам в период 

дистанционного обучения; 

• Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ учебных предметов, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования; 

• Положение о порядке организации учебного процесса и оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 



• Положение об электронных учебных изданиях (образовательных ресурсах); 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧЕННЫХ В ОСОБЫЙ РЕЖИМ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИХ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

 

 перечень мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (covid-19); 

 информация для учителей, учащихся, родителей; 

 графики и регламенты организации УВР;



ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

          РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

разработан на основании рекомендаций Роспотребнадзора и постановления главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 

 

№ Управленческие меры 

1 Проведение серии совещаний с административной командой по выработке 

управленческих действий 

2 Проектирование школьной модели организации образовательного процесса в 

условиях смешанного обучения 

3 Издание приказа о режиме работы школы 

4 Назначение ответственных за контроль проводимых мероприятий 

5 Организация контроля термометрии на входе сотрудников, обучающихся, 

родителей в школу  

6 Организация работы столовой в новых условиях 

7 Организация изолятора 

8 Организация ревизии локальных актов 

9 Распределение кабинетов за классами 

10 Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для проведения 

уроков с использованием дистанционного обучения 

11 Согласование с клининговой  организацией порядка исполнения Требований СП 

по проведению дезинфекции и влажной уборки помещений 

12 Издание приказа об обработке учителями учебных кабинетов с применением 

дезинфицирующих средств 

13 Информирование родителей и детей об изменениях в режиме работы школы 

14 Организация курсов повышения квалификации для педагогического состава по 

освоению дистанционных технологий 



Информация для обучающихся 1-11 классов 

по особому режиму работы школы 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19 

 

В школе вводится особый режим работы до 31.05.2022г. Данные требования 

режима применяются дополнительно к основным требованиям, действующим в школе. 

Каждый класс занимается в отдельном кабинете. Для каждого класса составлен 

персональный график расписания учебных занятий и перемен, обозначено время прихода 

в школу и место входа. (График прихода размещен на сайте школы в разделе «Режим 

работы в условиях COVID-19»). 

Обучение с применением дистанционных технологий будет организовано с 6 - 11 

классы по установленному гибкому графику. График размещен на сайте школы в разделе 

«Режим работы в условиях COVID-19»). У каждого обучающегося будет возможность 

получить консультацию online с использованием платформы Элжур и сервиса Zoom. 

Обязательно соблюдение правил противовирусного этикета! По желанию можно 

носить средства индивидуальной защиты - маску* и перчатки (с собой иметь запасные 

маски, смена масок производится каждые 2-3 часа). *маска может быть одноразовая 

медицинская или респиратор, или многоразовая тканевая маска однотонная без рисунков 

и надписей! Старайтесь, по возможности, соблюдать социальную дистанцию 1,5м. 

При входе в школу измеряется температура бесконтактным термометром, если у 

вас будут выявлены признаки ОРВИ или температура тела 37,1 °С и выше, то вас в 

отдельном кабинете-изоляторе (мед кабинет) дополнительно осмотрит врач и будут 

проинформированы родители (законные представители). 

Переодеваемся и переобуваемся в коридоре на диване, заносим верхнюю одежду и 

обувь в раздевалку на свой персональный крючок. 

Ограничено свободное перемещение по школе. Выход на перемены 

осуществляется организованно всем классом, в это время проводится проветривание 

кабинета. 

Питание в столовой проводится организованно по расписанию для вашего класса. 

Мытье рук и обработка рук перед входом в столовую обязательно! 

Обязательно иметь персональную бутылочку с водой. 



Информация для родителей 

по особому режиму работы школы 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19 

 

В школе вводится особый режим работы до 31.05.2022г. Данные требования 

режима применяются дополнительно к основным требованиям, действующим в школе. 

Обучение с 1 сентября 2021 по 31 мая 2022 года в школе будет организовано в 

условиях смешанного обучения, сочетающей традиционную классно-урочную систему, 

уроки вне стен школы (расшколивание), электронное и дистанционное обучение. 

Обучение с применением дистанционных технологий будет организовано с 6 -11 классы 

по установленному гибкому графику. (График размещен на сайте школы в разделе 

«Режим работы в условиях COVID-19»). 

Вход родителей в школу ограничен. Особое внимание родителям первоклассников 

и учащихся начальной школы: развивайте самостоятельность ребёнка, он должен уметь 

самостоятельно переодеться, переобуться и аккуратно повесить вещи на крючок с его 

персональным номером (список висит в раздевалках). 

Каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете, по персональному графику 

расписания учебных занятий и перемен. Для каждого класса обозначено время прихода в 

школу и место входа. Необходимо рассчитать прибытие ребенка в школу в строго 

обозначенное время. (График прихода размещен на сайте школы в разделе «Режим работы 

в условиях COVID- 19»). 

На входе каждому проводится бесконтактная термометрия. Если у ребенка будут 

выявлены признаки ОРВИ или температура тела 37,1 °С и выше, то он будет направлен в 

кабинет изоляции (мед кабинет 1-21) и сразу же будут проинформированы его родители 

(законные представители). До занятий обучающийся не допускается. 

Выход на перемены и питание в столовой будет проводиться организованное всем 

классом. Мытье рук перед входом в столовую обязательно! 

Каждому ребенку необходимо иметь персональную бутылочку с водой. 

Сменная обувь в школе обязательна! Обувь должна храниться в раздевалке в 

тканевом мешке для обуви. 

Посещение школы обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

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

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательной организации. 

На время пребывания ребенка на домашней самоизоляции (в случае контакта с 

больным СОУШ-19) ребенок может продолжить обучение в очной форме с применением 

дистанционных технологий. 

При первых признаках заболевания ОРВИ оставляйте ребенка дома и 

незамедлительно вызывайте врача! У каждого обучающегося будет возможность получить 

консультацию online с использованием платформы Элжур и сервиса Zoom. Обучайте 

ребенка личной гигиене и противовирусному этикету. Соблюдайте сами и учите ребенка 

соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. 



Информация для учителей 

по особому режиму работы школы 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19 

 

В школе вводится особый режим работы до 31.05.2022г. Данные требования 

режима применяются дополнительно к основным требованиям, действующим в школе. 

Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и противовирусный этикет. 

При входе в школу проводится измерение температуры работников перед началом 

работы (при температуре 37.1 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, 

сотрудник должен быть отстранен от работы). Каждое измерение температуры 

регистрируется в журнале регистрации температуры работников. 

Организовано обязательное дежурство по школе (будет включено в расписание 

занятий). Включает в себя дежурство на входе (проведение термометрии, разведение 

потоков входящих и пр.), этажах; информационно-просветительская работа с учителями, 

родителями и др. 

На период особого режима работы школы меняется формат рабочего места 

учителя. Будут организованы рабочие места для всех учителей. В том числе учительская, 

оборудованная компьютером, рабочими столами, дезинфекторами для рук. Местом 

размещения учителей незанятых на уроках является - библиотека. 

В период особого режима действует классно-кабинетная система. Для каждого 

класса составлен персональный график расписания учебных занятий и перемен, 

обозначено время прихода в школу. 

Обучение с 1 сентября 2021 по 31 мая 2022 года в школе будет организовано в 

условиях смешанного обучения, сочетающей традиционную классно-урочную систему, 

уроки вне стен школы (расшколивание), электронное и дистанционное обучение. 

Обучение с применением дистанционных технологий будет организовано с 6 - 11 классах 

по установленному гибкому графику. График размещен на сайте школы в разделе «Режим 

работы в условиях COVID-19». Консультации по предметам проводить online с 

использованием платформы Элжур и сервиса Zoom. 

Продолжает действовать ограничение на использование сотовых телефонов в 

школе. Учителя переводят свой телефон в беззвучный режим. 

Классные руководители до завершения первого урока должны понимать, кто из 

обучающихся отсутствует и по какой причине. Фиксирует пропуски уроков в 

специальном ежедневном журнале. 

Руки перед приходом в каждый кабинет дезинфицируются. Учитель перед началом 

урока протирает дезинфицирующим средством рабочий стол, мышку, клавиатуру, 

маркеры для доски. 

 

 

 


