
Режим работы Горбинской основной общеобразовательной школы филиала МБОУ 

Березовской средней общеобразовательной школы №1 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

Уважаемые родители! 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим 

работы школы в 2020-2021 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 

2020 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 классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором будут 

проводиться все учебные занятия за исключением физической культуры, физики, химии, 

информатики, технологии, музыки. 

Распределение учебных кабинетов 

 

Класс Учебный кабинет 

1 №2 

2 №2 

3 №3 

4 №3 

5 №6 

5к №6 

6 №4 

7 №8 

9 №5 

 

Все уроки и элективные курсы, проводятся очно в рамках одного класса, без 

смешения детей из разных классов.  Проведение занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей изначально состоящими из разных классов, может 

быть организовано только в рамках детей одного класса, либо в разновозрастных группах 

с применением дистанционных технологий. 

В целях минимизации контактов обучающихся вход в школу строго 

регламентирован. Каждому классу отведены отдельные время и вход в здание школы с 

учетом начала учебных занятий.  

График входа обучающихся в школу 

Класс Время входа в школу Вход в здание школы 

1 8.10 Центральный вход 



2 10.00 Центральный вход 

3 8.15 1 этаж. Запасной выход 

4 8.20 Центральный вход 

5,5к 10.10 Центральный вход 

6 10.05 1 этаж. Запасной выход 

7 8.00 Центральный вход 

9 8.25 1 этаж. Запасной выход 

 

Каждому классу для переодевания в гардеробе отведено 5 мин. По окончании 

отведенного времени класс в сопровождении классного руководителя переходит в 

закрепленный кабинет. Время, остающееся до начала 1-го урока, используется классным 

руководителем для работы с классом.  

Вход в здание школы (обучающихся и сотрудников) возможен только через 

обязательную термометрию. Все обучающиеся с выявленной температурой тела 37℃ и 

выше решением медицинского работника будут отстранены от обучения, переданы 

родителям или госпитализированы в зависимости от тяжести выявленных симптомов.  

Нахождение в школе родителей обучающихся возможно только при соблюдении 

масочного режима.  

Посещение столовой также строго регламентировано. Каждому классу отведено 

место и время для получения горячего питания согласно графику. 

 

График посещения обучающимися школьной столовой 

 

Класс Время посещения Размещение 

1 9.50 2 ряд 

 3-4 10.00 1 ряд 

2 10.05 2 ряд 

7 10.55 1 ряд 

9 10.50 2 ряд 

6 11.40 2 ряд 

5,5к 11.45 1 ряд 

Обед обучающихся ОВЗ 

5к 12.30 1 ряд 

 

Расписание учебных занятий 

Номер  урока Время урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 20 минут 



3 урок 10.20 – 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 20 минут 

5 урок 12.20 – 13.00 10 минут 

6 урок 13.10 – 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 – 14.40 10 минут 

 

 

  

По всем вопросам обращаться по телефонам: 

83915335425 – и.о.директора филиала Лубышева Ольга Владимировна 

83915335208 – директор школы Шащенко Максим Витальевич 

 


