
 



 повышенной температуры у учащегося – отводит его в изолятор и доводит информацию 

до сведения родителей, дежурного администратора ГБОУ СОШ п. Масленниково, а также 

фиксирует данные в специальном журнале); 

 Начало учебных занятий – в 08 часов 30 минут; 

 Режим проведения дополнительных занятий (внеурочные занятия, секции, кружки, 

творческие объединения) – с понедельника по пятницу через 40 минут после окончания 

последнего урока до 20.00 ч. по утвержденному  расписанию (Приложение 2); 

 Продолжительность уроков в 3-х – 4-х классах - 40 минут. 

  

1.5. Регламентирование соблюдения 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)» 

(данные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму 

работы Организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и 

применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным для Организаций 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами): 

 Устанавливается запрет массовых мероприятий в смешанных коллективах, в том числе с 

привлечением лиц из иных организаций. 

 Ежедневно проводится термометрия с использованием бесконтактного тепловизера – при 

входе (норма температуры тела – не выше 37°C) с записью в журнале регистрации учащихся и 

сотрудников школы с повышенной температурой тела. 

 При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний – изоляция (в специально 

отведенном кабинете (№1 для учащихся, № 2 для сотрудников) вызов скорой помощи, 

уведомление в течение 2 часов территориального органа Роспотребнадзора, доведение 

информации до родителей (законных представителей) учащихся. 

 Обеспечивается проведение генеральной уборки перед началом учебного периода и 

далее еженедельно в соответствии с утвержденным графиком (Приложение 3). 

 Проводится ежедневная регулярная влажная обработка всех контактных поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств; 

 Школа обеспечивается необходимым количеством антисептического средства для рук, 

мыла, устанавливаются диспенсеры (дозаторы) для антисептика при входе в школу, у туалетов 

и пищеблока; 

 Проводится регулярное проветривание кабинетов и коридоров по утвержденному 

порядку (Приложение 4); 

 Персонал пищеблока в обязательном порядке обеспечивается медицинскими масками и 

перчатками; 

 Проводится регулярное обеззараживание воздуха с помощью бактерицидного 

рециркулятора  по утвержденному графику (Приложение 5). 

 Применяется кабинетная система - обучение по всем предметам в учебном кабинете, 

закрепленном за классом на весь период (кроме физической культуры, изобразительного 

искусства, технологии, физики, химии, информатики) (Приложение 6) 

 Установлен ежедневный контроль за работой пищеблока в части соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в условиях распространения инфекций; 

 Утвержден порядок (график) приема пищи учащимися (Приложение 7). 

 Посещение школы учащимися, перенесшими заболевание, или в случае нахождения в 

контакте с заболевшим COVID 19, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе;  

1.6. Расписание звонков для 3-х-4-х классов: 
 

Номер урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 8.30-9.10 10 мин. 

2 9.20-10.00 15 мин. 

3 10.15-10.55 15 мин. 



4 11.10-11.50 15 мин. 

5 12.05-12.45 Перерыв  (прогулка) 40 минут: далее – 

внеурочная деятельность, факультативы, 

кружки, секции, внеклассные мероприятия 

(по расписанию) исключительно по 

классам. 

 

1.7. Расписание звонков для 1-х классов с сентября по декабрь первого полугодия 2020-

2021 учебного года: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

-  ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

-  январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

В середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не  менее 40 

минут (подвижные игры, ритмика) в те дни, когда нет уроков физкультуры. 

 

Номер урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

Сентябрь-октябрь 

1 8.30-9.05 10 мин. 

2 9.15-9.50 10 мин. 

10.00-10.40  

Динамическая пауза 

3 10.40-11.15 Перерыв (прогулка) 40 минут: 

далее – внеурочная деятельность, 

кружки, секции (по расписанию), 

внеклассные мероприятия (по 

плану) 

Ноябрь-декабрь 

1 8.30-9.05 10 мин. 

2 9.15-9.50 10 мин. 

10.00-10.40  

Динамическая пауза 

3 10.40-11.15 10 мин. 

4 11.25-12.00 Перерыв (прогулка) 40 минут: 

далее – внеурочная деятельность, 

кружки, секции (по расписанию), 

внеклассные мероприятия (по 

плану) 

Январь - май 

1 8.30-9.10 10 мин. 

2 9.20-10.00 10 мин. 

10.10-10.50  

Динамическая пауза 

3 11.00-11.40  

4 11.50-12.30 Перерыв (прогулка) 40 минут: 

далее – внеурочная деятельность, 

кружки, секции (по расписанию), 

внеклассные мероприятия (по 

плану) 

 

 

2. Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021  учебный  год. 

 

Триместр Период Начало Окончание Количество 

учебных дней 

Продолжительность 

каникул 



I 1 01.09.20 03.20.20 25 05.10.20-09.10.20 

2 12.10.20 14.11.20 25 16.11.20-20.11.20 

II 3 23.11.20 31.12.20 29 01.01.21-08.01.21 

4 11.01.21 13.02.21 26 15.02.21-19.02.21 

III 5 22.02.21 27.03.21 24 29.03.21-02.04.21 

6 05.04.21 31.05.21 41 01.06.21-31.08.21 

 

 

 

3. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

При проведении итоговой и промежуточной аттестации общеобразовательной организацией 

должны быть обеспечены: 

 составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях 

минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии; 

 условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков или 

дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения аттестации; 

 соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между 

обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за 

партой; 

 использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок 

со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 

раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

 

3.1. Текущая аттестация обучающихся 3-4-х классов осуществляется по триместрам с 

фиксацией их достижений в электронных журналах, в виде отметок по пятибалльной шкале 

(минимальный балл - 2, максимальный балл- 5). Текущая аттестация обучающихся 1 классов в 

течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация за 1 и 2 

триместры не проводится во 2 классе по иностранным языкам (введение нового предмета 

повышенной сложности).Для оценивания учебных достижений обучающихся 3-х - 4-х 

предусмотрены следующие формы текущего контроля: 

устный опрос, контрольная, диагностическая контрольная, самостоятельная, проверочная, 

практическая, тематическая, дистанционная работы, тестирование , зачет, диктант, словарный 

диктант, арифметический диктант, сочинение, изложение, административная контрольная 

работа, чтение наизусть, выразительное чтение, письмо по памяти, проверка техники чтения, 

выполнение нормативов, грамматическое задание, терминологический диктанты, контрольное 

списывание, работа с картами, творческое задание. 

3.2. Промежуточная аттестация включает: 

 

3.2.1. аттестацию обучающихся по итогам учебных триместров в 3-х – 4 классах: 

за 1 триместр  с 09.11.2020 г. по 14.11.2020 г.; 

за 2 триместр  с 08.02.2021 г. по 13.02.2021 г.; 

за 3 триместр  с 24.05.2021 г. по 31.05.2021 г.; 

 

3.2.2. аттестацию обучающихся по итогам учебного года: 

 

В 3-4 классах годовая отметка выставляется учителем на основании триместровых отметок за 

учебный год. 

Годовая отметка выставляется по всем предметам учебного плана на основании отметок 

за триместр как среднее арифметическое отметок в соответствии с правилами 

математического округления и нормами, установленными Положением о промежуточной 

аттестации ГБОУ СОШ п. Масленниково. 
 

 



3.2.3. промежуточную аттестацию по итогам учебного года в переводных классах: 
- промежуточная аттестация проводится с 11 мая 2021 года по 21 мая 2021 года; 

- содержание итоговых контрольных работ, должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, учебных программ и рабочих 

программ учителя по учебным предметам. 

 

Формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся Соловьевского филиала  

ГБОУ СОШ п. Масленниково 

2020-2021 учебном году 
 

Класс Предметы  Форма проведения  

     

3 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Комплексная итоговая диагностическая работа 

 

4 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

 Комплексная итоговая диагностическая работа 

 

 

*В 3 - 4 классах промежуточная аттестация по остальным учебным предметам образовательных 

программ проводится по результатам текущего контроля успеваемости по триместрам. Отметка 

выводится как среднее арифметическое отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

 

Приложение 1 

к Режиму работы  

Соловьевского филиала 

ГБОУ СОШ п. Масленниково  

на 2020-2021 учебный год 

ГРАФИК 

пропуска в школу учащихся Соловьевского филиала ГБОУ СОШ п. Масленниково: 

центральный вход 

 

8.15-8.25 - Обучающиеся из п. 1 класса -4 человека 

10.30-10.35 - Обучающиеся 3-4 классов -3 человека 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Режиму работы  

Соловьевского филиала 

ГБОУ СОШ п. Масленниково  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

уроков и внеурочной деятельности учащихся 

Соловьевского филиала 

ГБОУ СОШ п. Масленниково на 2020-2021 учебный год 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Режиму работы  

Соловьевского филиала 

ГБОУ СОШ п. Масленниково  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

ГРАФИК 

проведения генеральных уборок с 01.09.2020 г. по 01.01.2021 г. 

 

Влажная уборка кабинетов проводится ежедневно. 

Генеральная уборка перед началом нового 2020-2021 учебного года  (с 24 августа 2020 г. по 31 

августа 2020 г.) 

 

Еженедельная генеральная уборка: 
- 04 сентября 2020 г. 

- 11 сентября 2020 г. 

- 18 сентября 2020 г. 

- 25 сентября 2020 г. 

- 03 октября 2020 г. 

- 09 октября 2020 г. 

- 16 октября 2020 г. 

- 23 октября 2020 г. 

- 30 октября 2020 г. 

- 06 ноября 2020 г. 

- 14 ноября 2020 г. 

- 20 ноября 2020 г. 

- 27 ноября 2020 г. 

- 04 декабря 2020 г. 

- 11 декабря 2020 г. 

- 18 декабря 2020 г. 

- 25 декабря 2020 г. 

 

Еженедельная генеральная уборка проводится во второй половине дня. 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Режиму работы  

Соловьевского филиала 

ГБОУ СОШ п. Масленниково  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

ПОРЯДОК 

проветривания учебных кабинетов и рекреаций школы 

 

Проветривание учебных кабинетов и рекреаций школы проводится ежедневно с 01.09. 

2020г. по 01.01.2021г. 

Учитель, ведущий урок в кабинете, сразу после окончания урока выводит учащихся в 

рекреацию в обозначенную зону отдыха (в рекреации на полу нанесена разметка в соответствии 

с количеством учащихся в классе, где учащиеся с соблюдением социальной дистанции (1,5 м.) 

могут активно отдохнуть), открывает в кабинете окна, закрывает их перед началом следующего 

урока. 



Рекреации  проветривает дежурный технический работник, открывает окна через 10 минут 

после звонка на урок, а закрывает их за 10 минут до окончания урока. 

 

 

Приложение 5 

к Режиму работы  

Соловьевского филиала 

ГБОУ СОШ п. Масленниково  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

ГРАФИК 

обеззараживания воздуха при помощи рециркулятора 

 

Кабинет (помещение) Время Ответственный 

Спортивный зал Ежедневно, после 3 урока Учитель физкультуры 

Столовая Ежедневно, после 5 урока Зав. столовой 

Рекреация  Ежедневно, во время 1 урока Дежурный тех. работник 

 

 

 

Приложение 6 

к Режиму работы  

Соловьевского филиала 

ГБОУ СОШ п. Масленниково  

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОРЯДОК 

закрепления кабинетов за классами ГБОУ СОШ п. Масленниково 

 

Класс Кл. 

руководитель  

Кабине

т 

Эта

ж 

Место для отдыха  Питание 

 

1  Гусейнова Н.А. 11 1 Игровая комната (каб. №10) После 2 урока 

2 Буланова Н.М. 21 2 Блок начальных классов После 2 урока 
3 Гаврилова О.Л. 22 2 Блок начальных классов После 2 урока 
4 Кереев А.А. 23 2 Блок начальных классов После 2 урока 

5 Калинина М.А. 34 3 Блок математики После 3 урока 

6 Степочкина О.А. 41 3 Восточная часть блока русского языка После 3 урока 

7 Бургарт Н.Д. 16 2 Центральный блок 1 этажа После 3 урока 

8 Малахова Л.А. 25 2 Центральный блок 2 этажа После 4 урока 

9 Щербакова С.В. 40 3 Южное крыло блока 3 этажа После 4 урока 

10 Шипкова А.В. 33 3 Северное крыло блока 3 этажа После 4 урока 

11 Шипкова А.В. 39 3 Западная часть блока русского языка После 4 урока 

 

 

 

Приложение 7 

к Режиму работы  

Соловьевского филиала 

ГБОУ СОШ п. Масленниково  

на 2020-2021 учебный год 

ПОРЯДОК 

приема пищи учащимися Соловьевского филиала ГБОУ СОШ п. Масленниково 

 



Столовая Соловьевского филиала ГБОУ СОШ п. Масленниково рассчитана на 12 мест. В 

условиях распространения  новой коронавирусной инфекции COVID 19 используется 4 

посадочных места (33%). За каждым обучающимся закреплено отдельное место. 

классы  время приёма пищи кол-во чел 

1 класс 9.45-9.55 (перемена после второго урока) 4 

3-4 классы 11.45-11.55 (перемена после второго урока) 3 
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