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Кабинеты: 1,2,3,4 (1-й этаж) начальные классы; 9,12,14,15,16 ,17, 18 (2-й этаж)
предназначены для проведения уроков физики, химии, истории, биологии, родного языка,
английского языка. Во всех кабинетах проводится обработка поверхностей
дезинфицирующими средствами и сквозное проветривание производится каждую перемену.

1.
Расписание звонков (график уроков и перемен)
1 - 11 классы
Номер
урока
1
2
3
4
5
6
7

Время урока

перемена

8.30 – 9.10
9.20 – 10.00
10.10 – 10.50
11.10 – 11.50
12.00 – 12.40
12.50 – 13.30
13.40 – 14.20

10 мин
10 мин
20 мин
10 мин
10 мин
10 мин

Сквозное проветривание
(без присутствия учащихся)
10 мин
10 мин
20 мин
10 мин
10 мин
10 мин

В кабинетах образовательный процесс ведется с постоянно открытыми форточками, во
время перемен без сквозного проветривания дети выходят по необходимости. При входе в
учебный кабинет производится обработка рук дезинфицирующими растворами.

2.

График приема пищи
(1-4 класс)

Смена
В одну смену

Класс
1
2
3
4

Количество детей
13
9
12
9

Время приема пищи
10.50-11.10

3. Окончание занятий:
в кабинетах 1,2,3,4,5, (1-й этаж) в 12.40, генеральная уборка, кварцевание и
проветривание до 13.10;
9,10,12,13,14,15,16,17,18 (2-й этаж) в 14.20, генеральная уборка, кварцевание и
проветривание до 14.45.
Уборка коридоров и туалетных помещений – каждую перемену. Проветривание
коридоров – каждый урок.
Итого в школе обучаются 124 человека.
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7. Продолжительность каникул в течение учебного года для 2-11 классов:
7.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

7.2.

Дата начала
каникул
26.10.2020
28.12.2020
29.03.2021

Дата окончания
каникул
03.11.2020
09.01.2021
05.04.2021

Продолжительность в
днях
(9 календарных дней)
(13 календарных дней)
(8 календарных дней)

Продолжительность каникул в 1 классе в течение учебного года:
Каникулы

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Осенние
Зимние

26.10.2020
28.12.2020

03.11.2020
09.01.2021

(9 календарных дней)
(13 календарных дней)

Дополнительные

15.02.2021

21.02.2021

(7 календарных дней)

Весенние

29.03.2021

05.04.2021

(8 календарных дней)

Продолжительность в
днях

