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Регламент работы МАОУ СОШ № 5 

в соответствии с новыми требованиями к организации образовательного процесса в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 

1. Общие положения.  

1.1.  Настоящий  Регламент разработан в соответствии с пунктами 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 

3.2 Постановления Главного санитарного врача РФ от 30.06.202 № 16, 3.1/2.4.3598-20 «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)". 

1.2.  Регламент  регулирует режим организации образовательного   процесса и  

режим занятий обучающихся МАОУ СОШ № 5 (далее - Учреждение) на период действия 

ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

1.3.  Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

2. Режим организации образовательного   процесса . 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. В 2021/2022 учебном году 

реализация образовательных программ обеспечивается в штатном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). При ухудшении 

эпидемиологической ситуации Учреждение может перейти на дистанционное обучение. 

2.2. С целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

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

нелинейный график начала занятий, перемен, время посещения столовой. Общие перемены 

исключаются. Вход в Учреждение осуществляется по графику, составленному для каждого 

класса с учетом расписания. (Приложение № 1). 



2.3.  При входе в Учреждение  проводятся ежедневные «утренние фильтры» с 

обязательной термометрией. Учащиеся с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела 37,1 и выше ) 

незамедлительно изолируются в специально оборудованном помещении с уведомлением в 

течение 2 часов Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. 

2.4. При входе в школу проводится гигиеническая обработка рук с 

применением кожных антисептиков;  гигиеническая обработка рук также необходима на 

входе в столовую и в  туалетах.   

2.5. Кабинетная система отменяется. За каждым классом приказом  закрепляется  

кабинет для учебных занятий и внеклассных мероприятий. (Приложение № 2). 

2.6.  В соответствии с расписанием для проведения практических работ по физике 

, химии  обучающиеся 7-11 классов переходят из закрепленных кабинетов в 

специализированные кабинеты . 

2.7. Занятия по информатике, технологии , иностранному языку проводятся с учетом 

деления классы на группы.  

2.8. Занятия по физической культуре при благоприятных погодных условиях 

проводятся на улице. 

2.9. Дети, перенесшие заболевание, и (или) контактных с больным COVID-19, 

допускаются к занятиям  при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в Учреждении. 

2.10. Проветривание рекреаций и коридоров помещений проводится  во время 

уроков, кабинетов - во время перемен в соответствии с графиком,  регулярное 

обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха – в 

соответствии с графиком. 

2.11. Ежедневная влажная уборка  помещений проводится с применением 

дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей, еженедельная 

генеральная уборка всех помещений учреждения с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей проводится по 

субботам в соответствии с графиком, утверждаемым приказом директора. 

 

2.12  Вводится запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц, а также с применением лиц из других организаций. 

2. Регламент организации питания. 



2.1. Питание учащихся организуется в соответствии с Положением о питании в 

МАОУ СОШ № 5. 

2.2. Учитывая специфические особенности школы и необходимость соблюдения 

социального дистанцирования между рядами не менее 1,5 м,  посещение столовой для 

приема пищи производится строго по классам (параллелям) в соответствии с графиком 

питания и с учетом времени, необходимого для гигиенической обработки рук и рассадки. 

(Приложение № 3). 

2.3. За каждым классом закреплены столы для приема пищи с учетом  

утвержденного графика питания; уборка помещения обеденного зала и обеденных столов, 

стульев,  раковин для мытья рук при входе в обеденный зал с применением моющих и 

дезинфицирующих средств  производится  ежедневно перед началом питания 

обучающихся,  по завершению каждого потока питающихся, по окончанию работы 

столовой;  генеральная уборка обеденного зала производится еженедельно; 

2.4. в обеденном зале ежедневно проводится  обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания в 

соответствии с графиком; 

2.5.   родительский контроль питания осуществляется в форме анкетирования 

родителей и детей. 

  



Приложение № 1 

к регламенту 

 

График прибытия учащихся в МАОУ СОШ №5 в 2021-2022 учебном году 

 

1 смена 

 

Время 

прибытия 

Время 

начала 

занятий 

Вход №4 

(у спортив-

ного зала) 

Центральный 

вход (с ул. 

Типографская) 

Вход № 3 

(у 

библиотеки) 

Вход № 2 

(большая 

лестница) 

7.45 (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

8.00 5аг  5бв  

7.50 (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

8.00   2аг 2бв 

7.55 (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

8.00 8абв    

8.00 ( в 

соответствии 

с 

расписанием) 

8.05 9в   9аб 

8.00 (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

8.05   10а  

8.05 (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

8.10  11а   

8.25 (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

8.35   1аб 1вг 

 

2 смена 

 

12.50 (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

13.00 3г  3аб 3в 

13.20(в 

соответствии 

с 

расписанием) 

13.30   4бв 4аг 



13.30 (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

13.40 6бв   6аг 

13.30 (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

13.40   7абвг  

 

 

  Приложение № 2 

к регламенту 

 

Распределение классов по кабинетам на 2021-2022 учебный год 

 

 Номер 

кабинета 

1 смена Классный 

руководитель 

2 смена Классный 

руководитель 

Начальная школа 

 19 1а  Трегубова ВИ 3г Задко ЛИ 

 26 1б Солдатенко СВ  3Б Щербань СМ 

 24 1в Смирнова НМ 3а Устенюк НА 

 2 1г Азизян МН 3в Мерзлякова ЕА 

 18 2а Малыгина НА 4в БирючевскаяЛИ 

 25 2б Щербань СМ 4а Картенко ВВ 

 23 2в Моругина ОН 4б Готовчикова СЮ 

 10 2г Сутягина ЕВ 4г Свиридова ОН 

Средняя и старшая школа 

 31 5а Хабибуллина 

ФС 

6г Рябцева ВВ 

 29 5б Кравченко ДС 6в Щеглова ЕС 

 34 5в Романова ЕМ 7г Коровин ВА 

 5 5г Линде ЕА 7в Киях НЮ 

 30 8а Ламанова ИЮ 6а Мазунина ЕН 

 27 8б Чайка НВ 6б Волина ИН 

 9 8в Непушкина КП 7б Куликова НП 

 35 9а Зайцева ЛА - - 

 15 9б Мальцева ЕВ - - 

 28 9в Андреева ОЮ 7а Гаевская ТА 

 32 10а Бенни НК - - 

 20 11а Лисавина ТЕ - - 

 

 



Приложение № 3 

к регламенту 
 

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВОЙ 

1 смена  

Класс Время Ответственный 

2а,2г (1 перемена)    8.40-8.55                Классный руководитель 

2б,2в (2 перемена)    9.40-9.55              Классный руководитель 

1в,1г (1 перемена)    9.10-9.25                Классный руководитель 

1а, 1б (2 перемена)    10.05-10.20            Классный руководитель 

5,8 классы 10.30-10.45 Классный руководитель 

9,10,11 классы 11:25-11:35 Классный руководитель 

Обед  

с 12.00 до 13.00 

 

Льготные категории 

обучающихся по талонам и 

учителя 

 

 

 

2 смена  

Класс 

 

Время Ответственный 

3а,3б 13.40-14.00 (1 перемена) Классный руководитель 

3в,3г 14.40-15.00 (2 перемена) Классный руководитель 

4а,4б 14.10-14.30 (1 перемена) Классный руководитель 

4в,4г 15.10-15.30 (2 перемена) Классный руководитель 

6-7 классы 13.10-13.40 Классный руководитель 
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