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Регламент работы МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска"  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

1. Меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий в МБОУ 

"СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска": 

В течение  2020 - 2021 учебного года в МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. 
Славинска" ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц (групповых ячеек , классов, отрядов и иных), а также 
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.  

• за каждым классом  закрепляется ОТДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 

по всем предметам, кроме занятий, требующих специального 

оборудования.  
• работа школы будет осуществляться по специально разработанному 
расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приема пищи в 
столовой). 

• будет производиться проветривание рекреаций и коридоров 
помещений - во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.  

• посещение бассейнов - по расписанию отдельными группами лиц 

(групповая ячейка, класс, отряд и иные);  
• лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела): незамедлительно 



изолируются, дети отдельно от взрослых; в течение 2 часов директор 

школы обязан уведомить территориальный отдел Роспотребнадзора.  
• посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 
если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательной организации.  

• не реже 1 раза в неделю будет производиться уборка ВСЕХ 

ПОМЕЩЕНИЙ с применением моющих и дезинфицирующих средств 
и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом 

функционирования школы;  

• будут обеспечены условия для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков при входе в школу, помещения для 
приема пищи, санузлы и туалетные комнаты;  

• будет производиться ежедневная влажная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей;  

• будет производиться обеспечение постоянного наличия в санузлах для 
детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для 
обработки рук;  

• будет осуществляться регулярное обеззараживание воздуха с 
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 

тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 

ОО; обработка дезинфицирующими средствами, применяемыми для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

• будет организована работа сотрудников, участвующих в 
приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с 
использованием одноразовых (многоразовых со сменными фильтрами) 

масок, 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 или ручным способом с 
обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению.  

2. Режим работы школы, в том числе период каникул, информация для каждого 

класса о сменности занятий, расписание уроков и внеурочной деятельности, график 

посещения столовой 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.  



Продолжительность периода учебных занятий: 

Для учащихся 1 класса - 33 недели.         

Для учащихся 2 – 4,9,11 классов – 34 недели             

Для учащихся 5-8, 10 классов - 35 недель.  
Для обучающихся классов УКП - 36 недель (каникулярный период УКП - 20 

дней) 

 

Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 
- в 1-4 классах – 25 мая 2021 года 
- во 5-8, 10 классах – 31 мая 2021 года 
- в 9, 11  классах – 25 мая 2021 года 
 

Начало учебных занятий: 

1-9 -е классы – 8.30 часов 
 

Окончание учебных занятий: 

1 смена – с 8.30 до 15.00 

УКП – 16.00 – 20.05 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в 1 смену: 

- 1 смена: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 

УКП – 16.00 – 20.05 

 

 Режим работы школы: 

- 1-11-е классы – 5-ти дневная рабочая неделя 
- УКП – понедельник, среда (возможна корректировка) 
Продолжительность перемен: 

 

1-ый класс 2-9 классы 

1 перемена – 10 минут 
2 перемена (динам. пауза – 45 минут) 
3 перемена – 15 минут 

1 перемена – 10 минут 
2 перемена – 10 минут 
3 перемена – 15 минут 
4 перемена – 15 минут 
5 перемена – 10 минут 
6 перемена – 10 минут 

 

 

 



Школьные   каникулы  

Продолжительность каникул: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжитель

ность в днях 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9 дней 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

Дополнительные (1 

класс) 
22.02.2021 28.02.2021 7 дней 

Летние 01.06.2021  31.08.2021 92 дня 
 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 г 30.10.2020 г 9 недель 

2 четверть 09.11.2020 г 29.12.2020 г 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 г 19.03.2021 г 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 г 25 (31).05.2021 г 9 недель 

 

Осуществлять образовательный процесс  следующим образом: 

- в 1–ом классе  обучение   осуществляется  с соблюдением  следующих  

дополнительных  требований: 

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

  - используется «ступенчатый» режим  обучения  в первом  полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут  каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока  по 45 

минут каждый); 

  -  рекомендуется  организация  в середине  учебного дня  динамической  

паузы  продолжительностью  не менее 40 минут; 
    -  обучение проводится  без  балльного  оценивания  знаний  

обучающихся и  домашних заданий; 

  -  дополнительные  недельные каникулы  в середине третьей  четверти 

при традиционном режиме  обучения;  
- во 2 классе – в условиях  рабочей  пятидневной  учебной  недели, 

продолжительность урока составляет  45 минут; 



  - во 3 – 4 классах – в условиях  рабочей  пятидневной  учебной  недели, 

продолжительность урока составляет  45 минут; 
- в 5 –9, 10 классах – в условиях  рабочей пятидневной  учебной  недели, 

продолжительность урока составляет  45 минут. 
 

График посещения столовой: 

  

Класс 1 

урок 

Перемена 2 

урок 

Перемена 3 

урок 

Перемена 

1 08.40-

09.10 

09.10-

09.20 

09.20-

09.50 

09.50-10.10 

(ус.завтрак) 

10.10-

10.40 

 

2 8.30-

9.15 

9.15-9.25 9.25-

10.10 

10.10-10.30 

(ус.завтрак) 

10.30-

11.15 

11.15-11.25 

3 08.55-

09.40 

09.40-

09.50 

09.50-

10.35 

10.35-10.55 

(ус.завтрак) 

10.55-

11.40 

11.40-11.50 

4 08.55-

09.40 

09.40-

09.50 

09.50-

10.35 

10.35-10.55 

(ус.завтрак) 

10.55-

11.40 

11.40-11.50 

5 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35 

(ус.завтрак) 

6 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35  

(ус.завтрак) 

7 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35 

(ус.завтрак) 

8 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35  

(ус.завтрак) 

9 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35  

(ус.завтрак) 

 

График работы администрации и специалистов 

(приемные дни для родителей) 

 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Директор 
Ежедневно 13.00 - 17.00 

 
 

И.о.заместителя 
директора по УВР 

15.00-17.00  

Педагог -психолог 13.00-15.00 - четверг  

Социальный педагог 14.00 – 16.00 - вторник 

 

График дежурства по школе директора школы и его заместителей в качестве 
дежурного администратора: 



День недели ФИО дежурного администратора 

понедельник Кочетова Л.Н. 

вторник Червоткина О.П. 

среда Кочетова Л.Н. 

четверг Степанцова З.В. 

пятница Кочетова Л.Н. 

 

3. Организация питания обучающихся 

 

В 2020 - 2021 питание обучающихся будет осуществляться по  следующему графику: 

Класс 1 

урок 

Перемена 2 

урок 

Перемена 3 

урок 

Перемена 

1 08.40-

09.10 

09.10-

09.20 

09.20-

09.50 

09.50-10.10 

(ус.завтрак) 

10.10-

10.40 

 

2 8.30-

9.15 

9.15-9.25 9.25-

10.10 

10.10-10.30 

(ус.завтрак) 

10.30-

11.15 

11.15-11.25 

3 08.55-

09.40 

09.40-

09.50 

09.50-

10.35 

10.35-10.55 

(ус.завтрак) 

10.55-

11.40 

11.40-11.50 

4 08.55-

09.40 

09.40-

09.50 

09.50-

10.35 

10.35-10.55 

(ус.завтрак) 

10.55-

11.40 

11.40-11.50 

5 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35 

(ус.завтрак) 

6 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35  

(ус.завтрак) 

7 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35 

(ус.завтрак) 

8 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35  

(ус.завтрак) 

9 08.40-

09.25 

09.25-

09.35 

09.35-

10.20 

10.20-10.30 10.30-

11.15 

11.15-11.35  

(ус.завтрак) 

 

 Рассадка обучающихся с соблюдением социальной дистанции на расстоянии 1,5 метра. 
Максимальное количество учеников, единовременно посещающих столовую - 30 человек. 

• будет организована работа сотрудников, участвующих в 
приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с 
использованием одноразовых (многоразовых со сменными фильтрами) 

масок, 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 или ручным способом с 
обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению.  

 

4. Организация праздничных мероприятий, посвящённых Дню знаний. 



Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Знаний для обучающихся 1 и 9 

классов - 1 сентября 2020  года в 10.00. 

 Урок Победы  для обучающихся 2 - 8 классов - в 09.30, для обучающихся 1 и 9 

классов по окончанию торжественной линейки, посвящённой Дню Знаний. 

 

 


