
 

 
 

 



 

 

 

Данная модель организации образовательного процесса (далее –Модель) действует в 

период с момента подписания до 31 мая 2022 года. Действие Модели может быть 

приостановлено или пролонгировано приказом директора МБОУ СШ № 133. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 133» (далее – Школа),  в условиях пандемии разработан 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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 

условия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»», письмом 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 23.07.2021 № 24 -00-05/02-10750-2021 «О 

подготовке школ Красноярского края к новому 2021/2022 учебному году», Протоколом 

аппаратного совещания главного управления образования от 02.08.2021  

1.2. Настоящий режим работы направлен на обеспечение безопасных условий 

деятельности учреждения, регулирует организацию образовательного процесса. 

1.3. Настоящий режим работы обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4.   Настоящий режим работы принимается с момента утверждения и на период до 

31.05.2022.  

1.5. Настоящий режим работы включает в себя Информацию для учителей, родителей, 

обучающихся, графики и регламенты организации УВП, перечень мер. 

 

II. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

В ШКОЛЕ 

2.1. Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами.  

2.2. Организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 

заболеваний и недопущением скопления обучающихся при входе.  В случае обнаружения 

лиц с температурой тела 37,0 °C и выше результаты заносятся в журнал в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) должны быть 

незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.  

2.3. В  Школе должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: 

 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 

непосредственно перед началом функционирования учреждения;  

 ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей (обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек,  мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов); 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в учреждение, столовая, санитарные узлы и туалетные 

комнаты; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком; 



 мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах; 

 для организации питьевого режима необходимо иметь персональную бутылированную 

воду обучающимся и сотрудникам; 

 для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии 

с инструкцией по их применению. 

2.4. Посещение Школы обучающимися или сотрудниками, 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. После пропуска учебного дня без 

уважительной причины обучающийся допускается при наличии справки об 

эпид.окружении, которая должна быть предъявлена медицинскому работнику Школы.  

 

 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В ШКОЛЕ 

 

3.1. В Школе за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования и  деления на подгруппы. В этом случае одна из подгрупп переходит в 

другую учебную аудиторию. С учетом погодных условий  максимально организовать 

пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий физической культуры, сократив количество 

занятий в спортивном зале.  

3.2. Переход на ступенчатое прибытие в Школа на учебные занятия для исключения 

массового скопления обучающихся при входе. 

3.3.  Проветривание рекреаций и коридоров проводиться во время уроков, а учебных 

кабинетов – во время перемен. 

3.4. Составлен график посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся. 

3.5.Усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию  обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 

ЧАСТЬЮ 

 

4.1  График прихода обучающихся 1 -11 классов в Школу в 2021/2022 учебном году  

4.2 Закрепление за всеми классами отдельных помещений  

4.3 Расписание уроков и перемен 
 

V. МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ с 01.09.2021 

 

5.1. Ступенчатое прибытие в Школу на учебные занятия для исключения массового 

скопления людей. 

 
Приложение 1 

График прихода обучающихся в школу.  
Время прихода 

обучающихся в ОУ 

Класс  встречающие 

 

провожающие 

7.30- 8.00 1-ые, 5-ые , 2в, 3д классы Дежурный 

администратор, 

дежурный  учитель, 

фельдшер 

Учитель, работающий 

в классе на последнем 

по расписанию уроке 
8.20- 8.50 2бг,  9-ые, 10-ые, 11-ые 

классы 

9.10-9.40 6-ые, 7-ые, 8-ые классы 



11.10 - 11.30 3абвг, 4 бвг 
12.10-12.30 2а, 4а 

 

Расписание дежурства администрации и педагогов  при приеме детей: 
понедельник Цитцер Е.Г. 

Просвиркина О.А. 

 

вторник Селиванова Э.О. 

Петухова А.П. 

 

среда Легачева О.В. 

Носков А.М. 

 

четверг Шереметьева Л.А. 

Быковская Л.В. 

 

пятница Агеева А.В. 

Деева Н.А. 

 

суббота По  отдельному расписанию: 

Просвиркина О.А. 04.09  30.10  25.12  

Носков А.М. 11.09 06.11  

Агеева А.В. 18.09 13.11  

Селиванова Э.О. 25.09 20.11  

Шереметьева Л.А. 02.10 27.11  

Цитцер Е.Г. 09.10 04.12  

Легачева О.В. 23.10 11.12  

Куприянова Е.В. 23.10 18.12  

  

 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

-предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

четвертном режиме обучения. 

 

Расписание уроков и динамических пауз для 1 -го класса 
1абв 8.00—8.35 

 

8.55 –9.30 

 

9.40—10.15 

 

10.25 – 11.00 

 

11.10—11.45 

 

1где 8.00—8.35 

 

8.45-9.20 9.40—10.15 

 

10.25 – 11.00 

 

11.10—11.45 

 

 

Расписание уроков для 2 - 11-х классов 
5-ые, 

2в, 3д 
8.00—

8.40 

8.50—

9.30 

9.40—

10.20 

10.30—

11.10 

11.30—

12.10 

12.30—

13.10 
    

9, 10, 

11-ые, 

2бвг 

 
8.50—

9.30 

9.40—

10.20 

10.30—

11.10 

11.30—

12.10 

12.30—

13.10 

13.20—

14.00 

14.10—

14.50 
  

6, 7, 8-

ые   
9.40—

10.20 

10.30—

11.10 

11.30—

12.10 

12.30—

13.10 

13.20—

14.00 

14.10—

14.50 

15.00—

15.40 
 

3абвг, 

4бвг     
11.30—

12.10 

12.30—

13.10 

13.20—

14.00 

14.10—

14.50 

15.00—

15.40 
 

2а, 4а 

     
12.30—

13.10 

13.20—

14.00 

14.10—

14.50 

15.00—

15.40 

15.50—

16.30 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 Организация обучения каждого класса в отдельном кабинете 
Приложение 2 

Закрепление кабинетов за классами   

класс кабинет 

Начало уроков 8.00 8.50 9.40 10.30 12.30 

1а 2-07     

1б 2-04     

1в 2-06     

1г 2-31     

1д 2-30     

1е 2-09     

2а     2-09 

2б  2-29    

2в 2-33     

2г  2-35    

3а    2-05  

3б    2-15  

3в    2-14  

3г    2-27  

3д 2-13     

4а     2-05 

4б    2-08  

4в    2-28  

4г    2-03  

5а 3-11     

5б 3-02     

5в 3-04     

5г 3-23     

6а   3-07   

6б   3-05   

7а   3-26   

7б   2-22   

7в   3-24   

8а   3-28   

8б   3-09   

8к  1-10    

9а  3-25    

9б  3-12    

9в  3-09    

10а  3-03    

10з     2-22 –с 18.00 

11а  3-06    

11б  3-14    

11з     3-24 с 18.00 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

График питания в столовой 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ КЛАСС ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

7.50 – 8.10 Обеззараживание воздуха с 

использование специального 

оборудования 

 Комкова А.А., 

Чупрынина С.И. (по 

согласованию) 

7.50 – 8.10 Влажная уборка  Демонова Е.М. 

8.10 – 8.30 Проветривание  Чупрынина С.И. (по 

согласованию) 

8.35-8.55 ПИТАНИЕ  

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

1абв Классные 

руководители 

9.20- 9.40 ПИТАНИЕ  

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

1где Классные 

руководители 

9.30—9.45 ПИТАНИЕ  

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

2в, 3д Классные 

руководители 

9.40—10.00 ПИТАНИЕ  

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

8К Классные 

руководители 

10.20—10.35 ПИТАНИЕ  

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

2абг, дети ОВЗ, 

Учителя 

Классные 

руководители 

11.10—11.30 ПИТАНИЕ  

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

5, 9, 10, 11-ые Классные 

руководители 

11.30 – 11.50 

   

Обеззараживание воздуха с 

использование специального 

оборудования 

 Комкова А.А., 

Чупрынина С.И. (по 

согласованию) 

12.10—12.30 ПИТАНИЕ 

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

3абвг, 6, 7, 8-

ые 

Классные 

руководители 

13.10-13.25 ПИТАНИЕ 

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

4бвг, 1кл(ГПД), 

ГПД (2 классы)  

Классные 

руководители 

14.00—14.15 ПИТАНИЕ 

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

2а,4а, ГПД (2 

классы) 

Классные 

руководители 

14.50—15.00 ПИТАНИЕ 

* обработка контактных 

поверхностей после каждого класса 

ГПД (3, 4 

классы) 

Классные 

руководители 

 

Приложение 4 

Режим работы ГПД в МБОУ СШ №133 

  
1абгд 11.00- 13.00 

2бвг 12.20- 14.30, 13.15- 14.30 

3г, 4вг 14.55—17.05, 15.50—17.05 

 

 

 

Рассмотрена на заседании Педагогического Совета № 1 от 30.08.2021 

 



 


