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Регламент работы МАОУ СОШ № 39 

 в 2020-2021 учебном году 

 
1. Регламент разработан в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 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 условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 

2.4.2,2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательныхучреждениях», 

Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека: МР 3.1/2.4.0178/1-20 от 

18.05.2020, МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 (далее-методические 

рекомендации), приказа комитета по образованию администрации 

городского округа «город Калининград» № ПД-КпО-641 от 20.08.2020 г. 

2. Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 15 минут, вход в школу 

с 7 часов 45 минут.через: 

- вход №1 (с улицы Березовой, центральный) – обучающиеся  1А, 1Б, 5А,5Б, 

10А, 11А классы, вход в школу с 7.45 ч.; 

- вход№2 (с улицы Киевской с  правого торца фасада школы): 

обучающиеся6А, 6Б классов, вход в школу с 12.25 ч.,  

обучающиеся9А, 9Б классов, вход в школу с 7.45 ч.,  

обучающиеся 2А, 2Б классов во вторую смену, вход в школу с 12.45 ч.; 

-вход №3 (со стороны спортивной площадки) : 

обучающиеся 4А, 4Б классов в первую смену,вход в школу с 7.45 ч., 

обучающиеся 3А, 3Б классов во вторую смену, вход в школу с 13.05 ч.; 

-вход №4 (с левого торца школы) обучающиеся 7А,7Б, 8А,8Б классов, вход в 

школу с 12.40 ч. 

3. Обучение в школе ведется:1-10-хклассах по 5-ти дневной учебной 

неделе, в 11 классе по 6-ти дневной учебной неделе. 

4. Обучение в школе ведется по специально разработанному расписанию, 

в 4 потока:  

- в 1 потоке занимаются обучающиеся 5,9,10,11 классов с 8.15 ч., 1-е классы с 

8.30 ч.,  

- во 2 потоке занимаются обучающиеся 6-ых, начало занятий в 12.55 ч.; 

    



- в 3 потоке занимаются обучающиеся 2-х классов, начало занятий в 13.05 ч. 

и  обучающиеся 7, 8 классов, начало занятий в 13.05 ч.; 

-в 4 потоке занимаются обучающиеся 3-х классов, начало занятий в 13.35 ч. 

5. В соответствии  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции(COVID-19)обучение организовано в две смены, где за каждым 

классом закреплен отдельный  учебный кабинет, в котором дети обучаются 

по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования: 

 

Класс  Номер кабинета Классный руководитель 

1А 2 Патык В.В. 

1Б 3 Шуб С.В. 

2А 4 Халина В.И. 

2Б 2 Круглова Т.А. 

3А 9 Дубив Е.В. 

3Б 12 Сорокина А.С. 

4А 12 Матус В.А. 

4Б 9 Тараканова А.А. 

5А 28 Шевченко Ю.В. 

5Б 32 Степнова Л.Ю. 

6А 29 Буксман Т.В. 

6Б 33 Гайдай М.Ю. 

7А 31 Щипачев Е.В. 

7Б 32 Брюшко Г.Н. 

8А 17 Павловская В.М. 

8Б 14 Шнейдер А.Е. 

9А 20 Гриценко А.Д. 

9Б 18 Левонюк Г.В. 

10А 38 Соколова Л.В. 

11А 34 Янковская Е.В. 

 

6 .Обучение осуществляется по специально разработанному расписанию 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся (Приложение №1): 

- в 1-х классах обучение проходит в очной форме  в первую смену в 

соответствии с  расписанием, (начало занятий в 8.30 ч.), 

- во 2-х классах обучение проходит в очной форме во вторую смену, в 

соответствии с расписанием (начало занятий с 13.05 ч.), 

- в 3-х классах обучение проходит в очной форме во вторую смену, в 

соответствии с расписанием (начало занятий с 13.35 ч.), 

- в 4-х классах обучение проходит в очной форме  в первую смену в 

соответствии с  расписанием, (начало занятий в 8.15 ч.), 



- в 5-х классахобучение проходит в очной и очно-заочной формах с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  (начало занятий в 8.15 ч.), 

- в 6-х обучение проходит в очной и очно-заочной формах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

(начало занятий в 12.55 ч.), 

- в 7-х обучение проходит в очной и очно-заочной формах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

(начало занятий в 13.05 ч.), 

- в 8-х обучение проходит в очной и очно-заочной формах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

(начало занятий в 13.05 ч.), 

-в 9-х обучение проходит в очной и очно-заочной формах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в 

первую смену в соответствии с  расписанием, (начало занятий в 08.15 ч.), 

-10 классах обучение проходит  в очной и очно-заочной формахс 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (начало занятий в 8.15 ч.), 

-в 11 классеобучение проходит  в очной форме 5 дней в неделю в первую 

смену (в два потока), 1 (суббота) -  день с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

расписанием (начало занятий в 8.15 ч.). 

7. Проведение ежедневного фильтра на входах в школу работниками школы 

перед началом уроков с обязательной термометрией с использованием 

бесконтактных термометров. 

8.Осуществление незамедлительной изоляции в специально оборудованном 

помещении лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела красная зона кабинет №11), с 

уведомлением в течение 2 часов Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области. 

9. Осуществление допуска детей в школу, перенесших заболевание, и (или) 

контактных с больным COVID-19 только при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в школе. 

10. Проведение занятий по внеурочной деятельности осуществляется в 

дистанционном режиме, в каникулярное время, нерабочие  праздничные дни 

с целью минимизации контактов обучающихся; 

11. Проведение  регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха, проветривание рекреаций и 

коридоров помещений во время уроков, учебных кабинетов - во время 

перемен в соответствии с режимом работы школы. 

12. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на каждом входе в школу, в помещениях для приёма 

пищи, санузлах и туалетных комнатах, а также контроль постоянного 

наличия в санузлах для детей и сотрудников мыла. 

13. Осуществление ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей. 



14. Проведение еженедельной генеральной уборки всех помещений школы с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей. 

 

15. Проведение обработки помещений и контактных поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в 

спортивном зале, раздевалках. 

16. Организовать: 

16.1. питание обучающихся начальной школы в соответствии с 

методическими рекомендациями: 

-усиленный завтрак 4А,4Б классы- с 9.45 до 10.05. 

-усиленный завтрак 1А,1Б классы - с 10.10 до 10.30. 

Обед с 12:25 до 14:25 - для всех категорий обучающихся: 

-с 12.25 до 12.45 – 5,6,7 классы; 

-с 13.25 до 13.35 – 8,9,10,11 классы; 

Обед: 

2А, 2Б классы - с 13.45 до 14.05 

3А, 3Б классы - с 14.15 до 14.25 

Полдники для обучающихся с ОВЗ – с 15.35 до 15.55. 

16.2. Организовать родительский контроль в форме анкетирования родителей 

и детей (Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020). 

16.3.Проводить родительские собрания и совещания с коллективом в 

дистанционном режиме. 

16.4. Разместить на официальном сайте утверждённый регламент работы 

школы в 2020-2021 учебном году для ознакомления всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

Директор школы                                        Е.В.Никитина  

 

 

 

 

 

 


