
Режим работы МОУ «Средняя школа №41» с 02 сентября 2020г. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 с 01 сентября 2020 года вводится особый режим работы МОУ «Средняя школа №41». 

1. Перед открытием  в помещении школы будет проведена генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму. 

2.  Лица,  посещающие школу, подлежат обязательной термометрии при входе в здание с целью выявления и недопущения в школу обучающихся, 

воспитанников и их родителей, сотрудников с признаками респираторных заболеваний. В случае обнаружения обучающихся, сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний будет обеспечена незамедлительная изоляция до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи. 

3. Проведение противоэпидемических мероприятий: 

 ежедневная влажная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств; 

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

 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). 

4. Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования или деления на подгруппы (в т.ч.физическая культура, технология, информатика, иностранные языки, 

мордовские языки, физика, химия). 

Класс Кабинет для 
занятий 

Классный руководитель 

1А 26 Догадова Елена Васильевна 

1Б 19 Горбунова Людмила Николаевна 

1В 8 Прончатова Елена Викторовна 

2А 20 Черепахина Анна Ивановна 

2Б 14 Пронина Любовь Николаевна 

2В 9 Литяйкина Надежда Сергеевна 

3А 21 Гурьянова Татьяна Петровна 

3Б 16 Журавлева Антонина Васильевна 

3В 22 Атмакина Марина Алексеевна 

3Г 30 Федорова Елена Викторовна 

4А 15 Шишканова Ольга Владимировна 

4Б 25 Осипова Раиса Ильинична 

4В 24 Родина Марина Анатольевна 



5А 32 Тарабина Галина Михайловна 

5Б 34 Уронина Лидия Владимировна 

5В 36 Мишина Елена Михайловна 

6А 43 Орлова Галина Николаевна 

6Б 37 Мигунова Евгения Игоревна 

6В ИЗО-студия Курочкина Наталья Владимировна 

7А 13 Балаева Ольга Владимировна 

7Б 10 Давыдова Анна Владимировна 

7В 38 Калинина Надежда Владимировна 

8А 35 Коловерова Наталья Николаевна 

8Б 12 Нарбекова Римма Анвяровна 

8В 39 Толстова Елена Сергеевна 

8Г 41 Куплинова Ольга Алексеевна 

9А 42 Аверкина Татьяна Ивановна 

9Б 44 Адушкина Вера Николаевна 

9В 49 Смолина Инна Тимуровна 

10А 33 Елфимова Людмила Ивановна 

11А 48 Церковнова Валентина Владимировна 

 

5. С учетом погодных условий будет максимально часто организовано пребывание детей и проведение занятий   на отрытом воздухе. Согласно 

рекомендациям Роспотребнадзора использование открытой спортивной площадки для занятий физической культурой будет максимальным при 

сокращении количества занятий в спортивном зале. 

6. В  случае неблагоприятных погодных условий занятия физической культурой будут проводиться  в спортивном зале (без объединения классов) и в 

форме  пассивных (теоретических) уроков в классных кабинетах. 

7. Специальное расписание уроков, график перемен и времени прихода обучающихся в школу составлено с целью минимизации контактов обучающихся. 

8. Образовательный процесс и вход в школу будут осуществляться по специальному (поточному) расписанию.  

1, 2  потоки: начало уроков с 08.00 

3 поток: начало уроков в 09.00. 

Два входа в школу: парадный и запасной и два выхода из школы. 

Поток Класс
ы 

Время 
прихода  
в школу 

Место входа в школу Время 
начала 
уроков 

Всего 
классов 
на этот 
поток 

Дежурство педагогических работников Дежурст
во 
админи
страции 

Парадный 
вход 

Запасной вход 
(со стороны 
бассейна) 

понедел
ьник 

вторник среда четверг пятница 

. 



1 
поток 

1, 5,6,7 
- е 

7.30 – 7.45 6А(43 каб), 
7А(13 каб),  
7Б(10 каб), 
1А(26 каб), 
1Б(19 каб), 1В 
(8 каб) 

5А(32 каб), 
5Б(34каб), 
5В(36 каб), 
6Б(37 каб), 
6В(ИЗО), 7В(38 
каб) 

08.00ч. 12   Термом
етрия: 
парадны
й вход – 
по 
графику. 

Термом
етрия: 
парадны
й вход – 
по 
графику. 
 

Термом
етрия: 
парадны
й вход – 
по 
графику. 
 

Терехин 
В.В., 
Чернова 
М.В., 
Собачев
а Н.В., 
Забенко
ва О.П., 
Горохов
а С.В. 

2 
поток 

8,9,10,
11-е 

7.45 – 7.55 8Б(12 каб), 
8Г(41 каб), 
9А(42 каб), 
9Б(44 каб), 
11А(48 каб)( 

8А(35 каб),  
8В(39 каб), 
9В(48каб), 
10А(33 каб) 

08.00ч. 9   

3 
поток 

2,3,4 - 
е 

8.20 – 8.55 2В(9 каб), 
4Б(25 каб), 
4В(24 каб), 
3В(22 каб), 
3Г(30 каб) 

2А(20 каб), 
3А(21 каб), 
3Б(16 каб), 
4А(15 каб), 
2Б(14 каб) 

09.00ч. 10   Термометрия: парадный вход 
–  
запасной вход –  

. 

1 
поток 

1, 5,6,7 
- е 

7.30 – 7.45 6А(43 каб), 
7А(13 каб),  
7Б(10 каб), 
1А(26 каб), 
1Б(19 каб), 1В 
(8 каб) 

5А(32 каб), 
5Б(34каб), 
5В(36 каб), 
6Б(37 каб), 
6В(ИЗО), 7В(38 
каб) 

08.00ч. 12 Термом
етрия: 
парадны
й вход – 
по 
графику. 

Термом
етрия: 
парадны
й вход – 
по 
графику. 

Термоме
трия: 
парадны
й вход – 
по 
графику. 

Термоме
трия: 
парадны
й вход – 
по 
графику. 

Термом
етрия: 
парадн
ый 
вход – 
по 
график
у. 

Терехин 
В.В., 
Чернова 
М.В., 
Собачев
а Н.В., 
Забенко
ва О.П., 
Горохов
а С.В. 

2 
поток 

8,9,10,
11-е 

7.45 – 7.55 8Б(12 каб), 
8Г(41 каб), 
9А(42 каб), 
9Б(44 каб), 
11А(48 каб)( 

8А(35 каб),  
8В(39 каб), 
9В(48каб), 
10А(33 каб) 

08.00ч. 9 

3 
поток 

2,3,4 - 
е 

8.20 – 8.55 2В(9 каб), 
4Б(25 каб), 
4В(24 каб), 
3В(22 каб), 
3Г(30 каб) 

2А(20 каб), 
3А(21 каб), 
3Б(16 каб), 
4А(15 каб), 
2Б(14 каб) 

09.00ч. 10 Термометрия: парадный вход –  
запасной вход – 

Выход из школы по окончании уроков в том же места, где класс вошел. 

9. Изменения в режиме занятий: 

 Длительность уроков – 40 минут. 



 Перемены после 1,2,3 уроков по 20 минут (приём пищи в столовой согласно графику), после 4,6 уроков по 10 минут, после 5 урока – 15 минут (обед 

в столовой). 

Расписание звонков и режим питания в столовой МОУ «Средняя школа №41»: 

Урок Время начала и 
конца урока 

Длительность 
перемены после урока 

Классы, питающиеся в 
столовой после 
данного урока 

1 урок 8.00 – 8.40 20 мин 1 – е классы 

2 урок 9.00 – 9.40 20 мин 2 – 3 классы 

3 урок 10.00 – 10.40 20 мин 4-11 классы 

4 урок 11.00 – 11.40 10 мин  

5 урок 11.50 – 12.30 15 мин Обед в столовой 

6 урок 12.45 – 13.25 10 мин  

7 урок 13.35 – 14.15 5 мин  

8 урок 14.20 – 15.00   

 

 1-11 классы обучаются пять дней в неделю. 

 Проведение санобработки в учебных кабинетах по окончании уроков. 

 


