
Режим функционирования МКОУ «Лебяжинская ООШ» 

в условиях распространения COVID-19 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

   В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) режим работы школы в новом учебном году приведен в соответствие 
с Санитарно-эпидемиологическими правилами. Обучение 1 сентября 
2022 года начнется в очной форме с учетом всех мер безопасности. 

   За каждым учебным классом закреплен отдельный учебный кабинет, в 
котором будут проводиться все учебные занятия за исключением 
физической культуры, ИЗО. 

  

ГРАФИК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗА КАЖДЫМ КЛАССОМ ОТДЕЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

Класс № учебного 

кабинета 

1 2 

2 1 

3 2 

4 1 

5 8 

6 7 

7 4 

8 6 

9 9 

     Все учебные занятия (уроки, занятия внеурочной деятельности, 
дополнительного образования детей и группы продленного дня) в очной 
форме. 

   В целях минимизации контактов учащихся вход в школу строго 
регламентирован. Каждому классу отведены отдельные время и вход в 
здание школы с учетом начала учебных занятий. Вход осуществляется 
двумя потоками через отдельные входы/выходы в здание школы в 
соответствии с графиком входа учебных коллективов (классов) в школу. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся в 
здание школы не допускаются. Все возникающие вопросы решаются с 
классным руководителем по телефону. Выход учащихся из школы 
осуществляется через те же входы/выходы из здания, что и вход. 



 ГРАФИК ВХОДА УЧЕБНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ (КЛАССОВ) В ШКОЛУ 

   5-9 классы 5-ти дневная учебная неделя: 

- Вход в здание школы (центральный вход № 1 и вход № 2 детский 
сад) -  5,6,7,8,9 классы 

Класс (кол-во уч-ся), 

Ф.И.О. кл.руководителя 

№ входа на занятия и 
время учета термометрии 

уч-ся 

№ учебного кабинета 

08.00- 08.10 - Дезинфекция/проветривание 

 

5 (4 уч-ся) 

Непочатая Т.В. 

Вход № 2 (детский сад) 

08.10 - 08.20 

№ 8  

( 2 - этаж левый холл) 

6 (8 уч-ся) 

Непочатая Т.В. 

 Вход  № 2 (детский сад) 

08.35 - 08.45 

№ 7 

 (2 - этаж левый холл) 

7 (5 уч-ся) 

Павлушина В.В. 

Центральный вход (№1) 

08.20 - 08.30 

№ 4 

(2-й этаж, левый холл) 

8 (8 уч-ся) 

Павлушина В.В. 

Центральный вход  (№ 1) 

08.10-08.20 

№ 6 

(2-й этаж, левый холл) 

9 (10 уч-ся) 

Гурова Н.А. 

Вход №2 (детский сад) 

08.20.08.30 

№ 9 

(2-й этаж, левый холл) 

  

 1-4 классы  5-ти дневная учебная неделя: 

-Вход в здание школы (центральный вход № 1) – 1,2,3,4 классы 

 Класс (кол-во уч-ся), 

Ф.И.О. 

кл.руководителя 

№ входа на занятия и 

время учета 

термометрии 

уч-ся 

№ учебного 

кабинета 
Режим школьного питания 

(комбинированный 

завтрак, 

1-й обеденный зал) 

1 (7 уч-ся) 

Лобанова А.Н. 

Центральный вход (№ 1) 

08.30-08.45 

2 

(1-й этаж, 

правый холл) 

2-я перемена 

10.15-10.35 

2 (7 уч-ся) 

Степанова О.К. 

Центральный вход (№ 1) 

08.30-08.45 

1 

(1-й этаж, 

правый холл) 

2-я перемена 

10.15-10.35 



3 (4 уч-ся) 

Лобанова А.С. 

Центральный вход (№ 1) 

08.10-08.20 

 

2 

(1-й этаж, 

правый холл) 

2-я перемена 

10.15-10.35 

4 ( 2 уч-ся) 

Степанова О.К. 

Центральный вход (№ 1) 

08.20-08.30 

1 

(1-й этаж 

правый холл) 

2-я перемена 

10.15-10.35 

  

    Уборка кабинетов в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)  проводится ежедневно: до 
начала занятий, после второго и четвертого уроков  – обработка 
контактных поверхностей дезинфицирующим средством  (0,015% 
раствор Диахлора).  

 По окончанию занятий проводится обработка контактных 
поверхностей  и влажная уборка с дезинфицирующим 
средством  (0,015% раствор Диахлора). 

    В конце учебной недели (1-4 классы: пятница, 5-9 классы: пятница) 
проводится генеральная уборка с дезинфицирующим 
средством  (0,015% раствор Диахлора). 

    Ежедневно проводится обеззараживание учебных кабинетов, 
помещений, рекреаций специальным оборудованием по 
утвержденному графику. 
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