
Уважаемые родители (законные представители) учащихся! 

 

Администрация ГБОУ СОШ с. Красное Поселение доводит до Вашего сведения, что 

с 1 сентября 2020 года школа готова обеспечить     реализацию     образовательных     

программ     в штатном режиме в очной форме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Образовательный процесс с 1 сентября 2020 года будет осуществляться в односменном 

режиме. 

Время проведения уроков и перемен создано с учетом эпидситуации и обеспечивает 

разведение потоков школьников. 

Расписание звонков с 01.09.2020г. 

Для 1/3, 2/4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 классов 

 Урок Параметры урока  Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 20 мин 

3 урок 10.20 – 11.00 20 мин 

4 урок 11.20 – 12.00 20 мин 

5 урок 12.20 – 13.00  10 мин 

6 урок 13.10 – 13.50 10 мин 

7 урок 14.00 – 14.40 - 

 

Допуск учащихся в школу: с 08.00 часов. 

Определены следующий вход и выход из школы: 

для учащихся 1-4, 6 классов – центральный вход школы; 

 для учащихся 5, 9, 11 классов – запасный выход школы № 1; 

 для учащихся 7, 8 классов – запасный выход школы № 2. 

Класс (класс-
комплект) 

Вход Время прихода в школу 

1,3 центральный вход школы 8.00-8.10 

2,4 центральный вход школы 8.10-8.20 

5 запасный выход школы № 1 8.00-8.10 

6 центральный вход школы 8.20-8.25 

7 запасный выход школы № 2. 

 

8.00-8.15 

8 запасный выход школы № 2. 

 

8.15-8.20 

9 запасный выход школы № 1 8.10-8.20 

11 запасный выход школы № 1 8.20-8.25 

 

 С 2 сентября 2020 года будет организовано горячее питание (завтраки) для 

учащихся 1-4 классов на безвозмездной (бесплатной), для учащихся 5-11 классов возмездной 

(платной) основе. Стоимость завтрака составляет 57 рублей. 

Организация питания будет осуществляться с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, а именно с использование средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки) персоналом пищеблока. 

 Организатор питания - ООО «Красноглинский комбинат детского питания», 

контактный телефон для вопросов 8(846)2056991. Телефоны горячей линии по вопросам 

питания в ТУ  8(846)5721495, Цинговатова Н.В. Ответственный за питание в школе Донкина 

О.И., контактный телефон 89277077026. 

 График питания учащихся сформирован с учетом наполняемости классов и их 

безопасной рассадки в столовой. 
 

Перемена Параметры перемены Класс 

   2 перемена 10.00-10.20 1/3,5, 6 классы 

3 перемена 11.00-11.20 2/4, 7 классы 

4 перемена 12.00-12.20 8, 9, 11 классы 



 

За каждым классом закреплен отдельный кабинет, за исключением предметов, 

требующих специального оборудования. Проведение занятий в актовом и спортивном залах, 

библиотеке  будет осуществляться только для одного класса. Для проведения перемен за 

каждым классом закреплено определенное место, что позволит осуществлять проветривание 

кабинетов и разведение потоков учащихся во время перемен.  
 

Класс (класс-
комплект) 

№ кабинета Место для проведение перемены 

1,3 2 Холл 1 этажа 

2,4 4 Рекреация 1 этажа 

5 10 Коридор 2 этажа (левое крыло) 

6 3 Кабинет № 5 

7 9 Рекреация 2 этажа 

8 6 Актовый зал 

9 11 Кабинет № 12 

11 13 Коридор 2 этажа (правое крыло) 

 

Организация работы по минимизации рисков распространения COVID-19 

осуществляется в соответствии с Постановление от 30 июня 2020 г. № 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)" действует до 01.01.2021 

Предусмотрено проведение термометрии и утренних фильтров в начале учебного дня. 

В школе предусмотрено усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с 

использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки 

рук, проветривание с соблюдением санитарных требований, а так же созданы условия для 

соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец , туалетной 

бумаги и антисептических средств для обработки рук в туалетных комнатах). 

В школе не планируются массовые мероприятия до 01.01.2021 года.  

 

Проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по классам в 

закрепленных для них кабинетах, а для 1 и 11 классов на открытом воздухе с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски) для родителей. 

 

Распорядок дня на 01.09.2020 года для всех классов  

 

Для 1/3, 2/4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 классов 

 Урок Время проведения Мероприятие 

1 урок 8.30 – 9.10 Торжественные Уроки знаний и торжественная 
линейка 

2 урок 9.20 – 10.00 Урок, посвященный 75-ю Победы в ВОВ 

3 урок 10.10 – 10.50 Урок безопасности. 

 


