
Режим работы МОУ «Средняя школа №35» с 1.09.2021г. 

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 с 01.09.2021 вводится особый режим работы МОУ 

«Средняя школа  №35». 

 

1. Лица, посещающие школу, подлежат обязательной термометрии при 

входе в здание. 

2. Проведение противоэпидемических мероприятий: 

 ежедневная влажная уборка всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств; 

 генеральная уборка всех помещений 1 раз в неделю (суббота);  

 регулярная дезинфекция контактных поверхностей;  

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального 

оборудования;  

 регулярное проветривание учебных кабинетов во время перемены, 

рекреаций и коридоров во время уроков; 

 обеспечение постоянного наличия мыла и кожных антисептиков для 

обработки рук на входе в здание, в столовой и туалетных комнатах; 

 использование средств защиты обслуживающим персоналом (маски и 

одноразовые перчатки). 

3. Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в 

котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования (в т.ч. физкультура, технология, 

информатика, физика, химия). 

4. Уроки физкультуры проводятся на улице, в случае неблагоприятных 

погодных условий – в спортивном зале (без объединения классов). 

5. Специальное расписание уроков, перемен и времени прихода 

обучающихся в школу, составленное с целью минимизации контактов 

обучающихся.  

В 2021-2022 учебном году учащиеся МОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа №35» будут учиться в два потока. 

В 8.20 ч. начинаются уроки в 1-2 кл, 5-6 кл, 10-11 кл. 

В 8.40 ч. начинаются уроки в 3-4 кл, 7-8-9 кл. 

 

Вход учащиеся 5Б, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 8Б, 8Г, 9А, 9Г, 11А, 11Б классов  

будет осуществляться через запасной эвакуационный выход со стороны арки. 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

2021-2022 учебный год 

Первый поток 

1 урок  08.20 – 09.00 

2 урок  09.10 – 09.50 

3 урок  10.10 – 10.50 

4 урок  11.10 – 11.50 

5 урок  12.10 – 12.50 

6 урок  13.00 – 13.40 

7 урок  13.50 – 14.30 

 

1-ые, 2-ые,  

5-ые, 6-ые,   10-ые,11-ые классы 

 

Второй поток 

1 урок  08.40 – 09.20 

2 урок  09.30 – 10.10 

3 урок  10.30 – 11.10 

4 урок  11.30 – 12.10 

5 урок  12.30 – 13.10 

6 урок  13.20 – 14.00 

7 урок  14.10 – 14.50 

 

3-ьи, 4-ые,  

7-ые, 8-ые, 9-ые классы. 

6. График питания для минимизации контактов обучающихся. 

Столовая корпуса 1 

Первый поток Второй поток 

Время приема 

пищи 

Классы Время приема 

пищи 

Классы 

09.50-10.10 5,6 классы   

  10.10-10.30 7 классы 

10.50-11.10 10,11 классы   

  11.10-11.30 8, 9 классы 

11.10-11.50 Обеды, дети с 

ОВЗ 

  

  12.10-12.30 Обеды, дети с 

ОВЗ 

 

Столовая корпуса 2 

Первый поток Второй поток 

Время приема 

пищи 

Классы Время приема 

пищи 

Классы 

09.50-10.10 1 классы   

  10.10-10.30 3 классы 

10.50-11.10 2 классы   

  11.10-11.30 4 классы 
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