


  Урок Перемена 7 кабинет    7а 

верхний 

новый 

коридор 

9 кабинет     6а 

верхний 

новый 

коридор 

  10 кабинет  7б 

верхний новый 

коридор 

11 кабинет   9а 

верхний 

новый 

коридор 

 12 кабинет    8б 

верхний новый 

коридор 

15 кабинет   5б 

нижний старый 

коридор 

16 кабинет   8а 

нижний 

старый 

коридор 

1 урок 15 мин 9.00-9.45 8.15-9.00 9.00-9.45 8.00-8.45 8.45-9.30 8.30-9.15 8.45-9.30 

2 урок 20 мин 10.00-10.45 9.15- 10.00 10.00-10.45 9.00-9.45 9.45-10.30 9.30-10.15 9.45-10.30 

3 урок 15 мин 11.05-11.50 10.20-11.05 11.05-11.50 10.05-10.50 10.50-11.35 10.35-11.20 10.50-11.35 

4 урок 20 мин 12.05-12.50 11.20-12.05 12.05-12.50 11.05-11.50 11.50-12.35 11.35-12.20 11.50-12.35 

5 урок 15 мин 13.10-13.55 12.25-13.10 13.10-13.55 12.10 -12.55 12.55-13.40 12.40-13.25 12.55-13.40 

6 урок 10 мин 14.10-14.55 13.25-14.10 14.10-14.55 13.10-13.55 13.55-14.40 13.40-14.25 13.55-14.40 

Вход обучающихся в кабинеты №19,№22, №25, №26, №27, №28, №29 осуществляется с бокового запасного входа со стороны школьной мастерской 

Номер кабинета 19 кабинет  3б 22кабинет    

11б 

25 кабинет  

11а 

26  кабинет     

6б 

 27  кабинет  9 

б 

28 кабинет 10 29 кабинет 5а 

Вход в школу 8.15 8.45 8.45 8.00 7.45 8.30 8.15 

Урок Перемена 19 кабинет 3б 

нижний 

старый 

коридор 

22кабинет  11б 

верхний 

старый 

коридор 

25 кабинет 11а 

верхний 

старый 

коридор 

26  кабинет   6б 

верхний 

старый 

коридор 

27 кабинет  9 б 

верхний 

старый 

коридор 

28 кабинет 10 

верхний старый 

коридор 

29 кабинет 5а 

верхний 

старый 

коридор 

1 урок 15 мин 8.30-9.15 9.00-9.45 9.00-9.45 8.15-9.00 8.00-8.45 8.45-9.30 8.30-9.15 

2 урок 20 мин 9.30-10.15 10.00-10.45 10.00-10.45 9.15- 10.00 9.00-9.45 9.45-10.30 9.30-10.15 

3 урок 15 мин 10.35-11.20 11.05-11.50 11.05-11.50 10.20-11.05 10.05-10.50 10.50-11.35 10.35-11.20 

4 урок 20 мин 11.35-12.20 12.05-12.50 12.05-12.50 11.20-12.05 11.05-11.50 11.50-12.35 11.35-12.20 

5 урок 15 мин 12.40-13.25 13.10-13.55 13.10-13.55 12.25-13.10 12.10 -12.55 12.55-13.40 12.40-13.25 

6 урок 10 мин 13.40-14.25 14.10-14.55 14.10-14.55 13.25-14.10 13.10-13.55 13.55-14.40 13.40-14.25 

7 урок   15.05- 15.50 15.05- 15.50   14.50-15.35  

        

Проветривание рекреаций и коридоров помещений школы  проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

При проведении итоговой и промежуточной аттестации в школе составлен  график  явки обучающихся  в целях минимизации контактов 

обучающихся, в том числе при проведении термометрии; 

предусмотрены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в 

помещение для проведения аттестации;  

соблюдается в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной 

рассадки по 1 человеку за партой; 

 члены экзаменационной комиссии, присутствующие на экзамене, используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых 

масок или многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок  производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

       



 

В  1  классах - пятидневная учебная неделя, во 2- 11 классе - шестидневная учебная неделя 

 

Режим работы в 1 классах. 

Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, по 35 минут каждый ;  январь - май – 4 урока и один раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, по 40 минут каждый). 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти . 

 

2 полугодие 2020-2021 учебного года 

                     1 классы 

      1 урок 8.00 – 8.40       15 мин. 

                      завтрак                    

     2 урок 8.55 – 9.35        25 мин. 

     3 урок 10.00 – 10.40    20 мин. 

                   обед 

     4 урок 11.00 – 11.40    40 мин. 

     5 урок  12.20 - 12.55 

 

              2- 11 классы 

Время занятий:  с 8 часов до 14.45 

1,3,5  перемены по 15 минут, 

2, 4  перемена  -  20 минут, 

 

1 урок 8.00 – 8.45     15 мин. 

2 урок 9.00– 9.45      20 мин. 

завтрак 

3 урок 10.05 – 10.50   15 мин. 

4 урок 11.05 – 11.50   20 мин. 

обед 

5 урок 12.10 – 12.55    15 мин. 

6 урок 13.10 – 13.55   5 мин. 

7 урок 14.00 - 14.45 


