
 Модель организации образовательного процесса в ГБОУ СОШ с.Черновка им. Демидова К.П.  

с 01.09.2021 г. в соответствии с СП 3.1./2.4 3598-20 

Дата Общие организационные 

мероприятия  

Ответственный 

(исполнители)  

Периодичность  Примечание 

23.08.2021 Подать уведомление в 

Территориальный отдел 

управления  Роспотребнадзора по 

Самарской области в Сергиевском 

районе об открытии школы и 

начале образовательного процесса 

Милюкова И.В., 

директор школы 

Однократно   

30.08.2021 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

режиме работы школы в условиях 

распространения COVID-19  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Однократно, и при 

появлении новой 

информации 

 

 

Постоянно, 

до 01.01.2022 

г. 

 

Соблюдение ограничительных мероприятий 

Генеральная  уборка помещений  

 

МОП 

 

 

 

31.08.2021 

Далее – по 

пятницам, 

еженедельн 

с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму 

Влажная уборка помещений и 

контактных поверхностей (перила, 

подоконники, дверные ручки, 

мебель, инвентарь, пол  и т.д.) 

МОП Ежедневно, во время 

перемен и по 

окончанию работы 

 

 

С применением дез.средств «Ника-хлор», 

«Ника-2»,Абактерил и др. 

Дезинфицирующие средства использовать 

в соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для 

вирусных инфекций. 

«утренний фильтр»: термометрия 

и  выявление и недопущение в 

школу обучающихся,  и их 

Дежурный учитель ежедневно Исп.бесконтактные термометры 

Норма температуры тела – не выше 37 



родителей (законных 

представителей), сотрудников с 

признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание 

градусов С; 

При выявлении лиц с признаками 

инф.заболеваний немедленная изоляция 

до приезда родителей (вызов работников 

ООВП с.Черновка) 

обработка рук при входе в здание Дежурный учитель ежедневно дозаторы с антисептическим «Тон», 

«Экобриз» и др. 

Гигиеническая обработка рук при 

входе в спортивный зал 

Яшин В.Ю. 

Гарина Л.А. 

Перед началом урока дозаторы с антисептическим «Тон», 

«Экобриз» и др; 

 учетом погодных условий максимально 

организовать проведение занятий на 

открытом воздухе, сократив количество 

занятий в спортивном зале. 

 Гигиеническая обработка рук при 

входе в столовую 

Дежурный учитель При входе 

обучающихся в 

столовую 

дозаторы с антисептическим «Тон», 

«Экобриз» и др.; 

Работа персонала столовой и 

обработка обеденных столов  

 

Сумина Е.Н., повар 

Чернова О.В., 

кухонный работник 

Ежедневно, до и 

после каждого 

приема пищи с 

использованием 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств. 

повар, кухонный работник используют  

СИЗ органов дыхания (многоразовые 

маски), перчатки. Смена не реже 1 раза в 3 

часа. 

 Сквозное проветривание 

помещений 

Зав. кабинетом После каждого 

урока, согласно 

расписания звонков 

Рекреации-во время уроков, учебные 

кабинеты-во время перемен. 

Обучающиеся во время проветривания  

находятся на пришкольной территории с 

учителем (также используется актовый 

зал, рекреации, соблюдается  социальная 



дистанция 1,5 м., свободные от уроков 

кабинеты ) 

 Соблюдение питьевого режима Дежурный учитель  Питьевой фонтанчик, ( обработка 

резервуара после каждой перемены), вода 

в инд.упаковке. 

 Санитарно-гигиенические 

мероприятия (посещение туалета) 

Дежурный учитель, 

МОП 

В урочное время, 

индивидуально 

 

 Обеспечение антисептическими 

средствами 

Олейник И.И., 

и.о.зав.хозяйством 

Андреева О.В., 

гл.бухгалтер 

 Обеспечение постоянного наличия мыла, 

туалетной бумаги в санузлах для детей и 

сотрудников,  дозаторов с 

антисептическим средством для 

обработки рук. 

 Педагогическая  работа по 

гигиеническому воспитанию 

обучающихся,  и их родителей 

(законных представителей).  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

воспитатель. 

 Обеспечение контроля за соблюдением 

правил личной гигиены обучающимися  и 

сотрудниками. 

 Запрет  на проведение массовых 

мероприятий 

 

Олейник 

И.И.,зам.дир по ВР 

Щеглова 

Л.А.,зам.директора  

по УВР 

До 01.01.2022 г. 

 

До особых распоряжений 

 Закрепление за каждым классом 

учебных кабинетов  

2,3  класс – Осипов 

В.В. (1 каб.) 

4 класс –Иситова 

Д.Е.(2 каб.) 

1 класс – Соколова 

М.А. (3 каб). 

5 класс – 28 каб. 

6 класс – 30 каб. 

7 класс – 29 каб. 

8 класс – 27 каб. 

12 чел. 

 

9 чел. 

 

13 чел. 

 

13 чел. 

4 чел. 

17 чел. 

7 чел. 

Уроки физической культуры проводятся в 

спортивном зале, на спорт.площадке; 

уроки  информатики, физики,технологии, 

химии, биологии в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

при необходимости проводятся в 

кабинетах «Точки роста» (23,24,26) с 

последующей генеральной уборкой после 

каждого класса. 



9 класс – 31 каб. 

10 класс – 4 каб. 

11 класс – 19 каб. 

5 чел. 

3 чел. 

6 чел. 

 Используется  зигзагообразная   рассадка 

за партами (по 1 человеку).  

При подвозе 

обучающихся  

Дезинфекция всех поверхностей 

салона 

Водители Барков 

В.В., Леванов А.Г. 

Перед началом 

перевозки детей 

С применением дез.средств 

Термометрия водителей Мед.работник 

ООВП с.Черновка 

Перед каждым 

рейсом  

 

Использование СИЗ органов 

дыхания и перчаток 

Водители Барков 

В.В., Леванов А.Г. 

При посадке и в пути 

следования  

Многоразовые маски. 

Обработка водителем рук Водители Барков 

В.В., Леванов А.Г. 

При посадке и в пути 

следования 

Дезинфицирующие салфетки, 

антисептики кожные. 

 

Время работы гардероба и начало уроков 

 

Класс  Начало урока Время работы гардероба (прием детей в 

школу: термометрия, обработка рук) 

Время работы 

гардероба (уход 

домой) 

1 класс 8.40  8.30 – 8.35   (гардероб в кабинете) 12.55-13.10 

2,3 (один класс-комплект) 8.30 8.25 – 8.30 (гардероб в кабинете) 12.55-13.10 

4 8.40 8.35 – 8.40 (гардероб в кабинете) 12.50-13.00 

5 8.30 8.00 – 8.10 13.30-13.40 

6 8.30 8.10 – 8.20 13.30-13.40 

7 8.30 8.00 – 8.10 14.20-14.30 

8 8.40 8.10 – 8.20 14.40-14.45 

9 8.40 8.20 – 8.30 14.45-14.50 

10 8.40 8.30 - 8.40 14.50-14.55 

11 8.40 8.20 -8.30 14.50-14.55 



 

 

График работы столовой 

 

Класс Время питания Ответственный за питание 

2,3 10.00-10.20 Осипов В.В. 

4 10.10-10.30 Иситова Д.Е. 

1 10.10-10.30 Соколова М.А. 

5,6 10.50-11.10 Яшин В.Ю. 

7 10.50-11.10 Олейник И.И. 

8 10.50-11.10 Тямаева Р.Г. 

9 12.00-12.20 Поповиченко О.С. 

10 12.00-12.20 Олейник И.И. 

11 12.00-12.20 Яшин В.Ю. 

Питание детей с ОВЗ 

    Завтрак   

        2,3 

10.00-10.20 Осипов В.В. 

4 10.10-10.30 Иситова Д.Е. 

1 10.10-10.30 Соколова М.А. 

5-9 8.00-8.20 Щеглова Л.А. 

Обед 

1-4 

13.00-13.20 Классные руководители 

5-6 13.30-13.50 Щеглова Л.А. 

7-9 14.40-15.00 Щеглова Л.А. 

 

 



Распорядок дня 1 – 4 классов  с 01.09.2021 

 

 2-3 классы 4 класс 1 класс 

1 урок 8.30-9.10  8.40-9.20 8.40-9.15 (9.20) 

Перемена 9.10-9.20  

(рекреация, прогулка на свежем воздухе) 

9.20-9.30 (актовый зал) 9.15 (9.20)-9.30 (спортивный зал, 

выход через запасный) 

2 урок 9.20-10.00 9.30-10.10 9.30-10.10 (10.10) 

Перемена 10.00-10.20  

(столовая) +ОВЗ 

10.10-10.30  

(столовая)+ОВЗ 

             10.05 (10) -10.30  

(столовая)+ОВЗ 

3 урок 10.20-11.00 10.30-11.10 10.30-11.05 (11.10) 

Перемена 11.00-11.30  

(прогулка на свежем воздухе, выход через 

главный) 

11.10-11.20 

(прогулка на свежем воздухе, выход 

через запасный) 

11.05 (10) -11.20  

дин.перемена на свежем воздухе 

 

4 урок 11.30-12.10 11.20-12.00 11.20-11.55 (12.00) 

Перемена 12.10-12.20 (рекреация) 12.00-12.10 (рекреация) 11.55 (12.00)-12.10 (рекреация) 

5 урок 12.20-13.00 12.10-12.50 12.10-12.50 

 Уход домой (главный вход) Уход домой (главный вход) Уход домой (главный вход) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок дня 5 – 10  классов  с 01.09.2021 

 

 5 класс 

28 каб. 

6 класс 

30 каб. 

7 класс 

29 каб. 

8 класс 

27 каб. 

9 класс 

31 каб. 

10 класс 

4 каб.  

11 класс 

19 каб. 

1 урок 8.30-9.10 8.30-9.10 8.30-9.10 8.40-9.20 8.40-9.20 8.40-9.20 8.40-9.20 

перемена 9.10-9.20 

(с/зал или 

прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

запасный) 

9.10-9.20 

( акт. зал или 

прогулка на свежем 

воздухе, выход 

через главный) 

9.10-9.20 

(с/зал или 

прогулка на 

свежем 

воздухе, выход 

через главный) 

9.20-9.30 

( акт. зал или 

прогулка на свежем 

воздухе, выход 

через запасный) 

9.20-9.30 

(рекреация большая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

запасный) 

9.20-9.30 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

9.20-9.30 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

2 урок 9.20-10.00 9.20-10.00 9.20-10.00 9.30-10.10 9.30-10.10 9.30-10.10 9.30-10.10 

перемена 10.00-10.10 

(с/зал или 

прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

запасный) 

10.00-10.10 

( акт. зал или 

прогулка на свежем 

воздухе, выход 

через главный) 

10.00-10.10 

(с/зал или 

прогулка на 

свежем 

воздухе, выход 

через главный) 

10.10-10.20 

( акт. зал или 

прогулка на свежем 

воздухе, выход 

через запасный) 

10.10-10.20 

(рекреация большая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

запасный) 

10.10-10.20 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

10.10-10.20 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

3 урок 10.10-10.50 10.10-10.50 10.10-10.50 10.20-11.00 10.20-11.00 10.20-11.00 10.20-11.00 

перемена 10.50-11.10 

столовая; 

 

10.50-11.10 

         столовая 

10.50-11.10 

  столовая 

11.00-11.20 

(рекреация 

большая, или 

прогулка на свежем 

воздухе, выход 

через главный 

11.00-11.20 

(рекреация большая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

запасный) 

11.00 -11.20 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

11.00 -11.20 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

4 урок 11.10-11.50 11.10-11.50 11.10-11.50 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 

перемена 11.50-12.00 

(с/зал или 

прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

11.50-12.00 

( акт. зал или 

прогулка на свежем 

воздухе, выход 

11.50-12.00 

(рекреация 2 

этажа, малая) 

12.00-12.20 

столовая 

 

12.00-12.20 

столовая 

 

12.00-12.20 

столовая 

 

12.00-12.20 

столовая 

 



запасный) через главный) 

5 урок 12.00-12.40 12.00-12.40 12.00-12.40 12.20-13.00 12.20-13.00 12.20-13.00 12.20-13.00 

перемена 12.40-12.50 

 

(с/зал или 

прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

запасный) 

12.40-12.50 

 

( акт. зал или 

прогулка на свежем 

воздухе, выход 

через главный) 

12.40-12.50 

 

(с/зал или 

прогулка на 

свежем 

воздухе, выход 

через главный) 

10.00-13.10 

 

( акт. зал или 

прогулка на свежем 

воздухе, выход 

через запасный) 

13.00-13.10 

 

(рекреация большая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

запасный) 

13.00-13.10 

 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

13.00-13.10 

 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

6 урок 12.50-13.30 12.50-13.30 12.50-13.30 13.10-13.50 13.10-13.50 13.10-13.50 13.10-13.50 

перемена 13.30-13.40 

кабинет, 

13.30 гардероб, 

13.40-уход 

домой 

13.30 уход домой 13.30-13.40 

(с/зал или 

прогулка на 

свежем 

воздухе, выход 

через главный) 

 

13.50-14.00 

( акт. зал или 

прогулка на свежем 

воздухе, выход 

через запасный) 

13.50-14.00 

(рекреация большая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

запасный) 

13.50-14.00 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

13.50-14.00 

(рекреация малая, 

или прогулка на 

свежем воздухе, 

выход через 

главный) 

7 урок   13.40-14.20 14.00-14.40 14.00-14.40 14.00-14.40 14.00-14.40 

   14.20-14.30 

уход домой 

14.40-14.45  

уход домой 

14.40-14.45 кабинет, 

14.45-14.50 уход 

домой 

14.40-14.50 

кабинет, 

 14.50-14.55 

уход домой 

14.40-14.50 

кабинет, 

 14.50-14.55 

уход домой 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Для ожидания развоза обучающихся выделен актовый зал 
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