
Режим работы МБОУ СОШ №2 с. Каме 
31.12.2020 гг. согласно гигиенических 
образовательных учреждениях. Сан.П 

2.9.18, санитарных 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 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» с. Камень-Рыболов 
Ханкайского муниципального района Приморского края на 2020-2021 учебный год 
регламентирует организацию образовательного процесса.

Годовой календарный график школы учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни 
и здоровья.

Нормативная база Годового календарного графика:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» «27Э-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
- Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях. 
Сан.Пин 2.4.2821-10, пункты 2.9.3-2.9.6; и 2.9.18, санитарных 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 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Устав МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района 
Приморского края;
- Рекомендации Министерства образования Приморского края от28.08.2020 г.
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 
расписанием звонков.
Сроки продолжения учебных занятий и каникул:
Осенние каникулы -  02.11.2020 -  08.11.2020 (7 дней)
Зимние каникулы -29.12.2020 -  13.01.2021 (16 дней)
Весенние каникулы -  22.03.2021 -  28.03.2021 (7 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников -  08.02.2021 -  17.02.2021.

Регламентирование учебного процесса на 2020 -  2021 учебный год.
Учебный год на I и II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III ступени 

обучения на 1 и 2 полугодие.
Продолжительность учебного года:
- 1 класс 33 учебные недели;
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2-11 класс 34 учебные недели
Продолжительность учебной недели в 1-11 классах -  5 дней.
Продолжительность урока:
В 1-4 классах в 1 полугодии -  35 минут, в 5-11 классах 40 минут. 
Продолжительность перемен 1-4 классы 15 и 20 минут, 5-11 классы 10 и 15 минут. 
Начало занятий:

первый поток - 8.30 - 14.20 
второй поток -11 .00-15.10  
третий поток -  11.55 -  17.50 

Организация входа обучающихся в образовательную организацию.
При входе в здание образовательного учреждения:
- ежедневно проводиться «усиленный утренний фильтр» с обязательной 
термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 
организацию сотрудников и учащихся с признаками респираторных заболеваний с 
записью результатов в журнал;
- обязательное использование антисептиков для обработки рук.
Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний изолируются до приезда 
родителей (законных представителей) или бригады скорой помощи.
- вход в здание школы организуется с двух дверей, с целью исключения скопления 
обучающихся при входе;
С целью максимального разобщения классов составлено «плавающее» расписание 
уроков.
Контроль за порядком на входе обеспечивается дежурными учителями, 
административным и обслуживающим персоналом в соответствии с графиком 
дежурства сотрудников организации.
Для посетителей учреждения обязателен масочный режим.
За каждым классом закреплен отдельный кабинет (учебное помещение).

Класс Закрепленный кабине г
1а 7
16 3
2 а 8
26 3 (второй поток)
3 10
4а 9
46 7 (второй поток)
5а 17
56 12
6а 16 (второй поток)
66 15
7 14
8 19
9 18
10 21
11 16

Занятия по физической культуре, информатике, физике, химии, технологии 
проводятся в специализированных кабинетах. После каждого урока в кабинете



проводить обработку рабочих поверхностей способом протирания ветошью 
смоченной дезинфицирующим раствором и проветривание помещения в отсутствии 
детей. График проветривания соответствует графику перемен. На начало каждого 
рабочего дня в кабинетах работают бактерицидные установки (их работа 
организуется в соответствии с инструкцией к установке)

Проведение массовых мероприятий запрещено. 
Посещение столовой.

Расписание питания детей в столовой.
Расписание звонков Перемена Классы

1) 8.30-9.10 (первый поток) первая 1а, 16
2) 9.20-10.00 вторая 2а, 5а, 56
3) 10.10-10.50 третья 9, 10, 11
4) 11.00-11.40 (второй поток) четвертая Ученики питаются платно
5) 11.55-12.35 ( третий поток) пятая 26, 3
6) 12.50-13.30 шестая 4а, 46
7) 13.40-14.20 седьмая 6а, 66, 7, 8
8) 14.35-15.15 восьмая Ученики питаются платно
9) 15.30-16.10
10)16.20-17.00
11)17.10-17.50

Обработка контактных поверхностей в столовой производится после каждого 
приема пищи.

В конце каждой недели проводится генеральная уборка всех помещений 
школы с применением дезинфицирующих средств.

Регламентирование внеклассной работы.
Кружковая, факультативная и другая внеклассная работа проводится в соответствии 
с «плавающим» расписанием с соблюдением санитарных норм. Используется 
дистанционное обучение, организуется обучение в период каникул.

Режим работы библиотеки.
Понедельник - пятница 9.00 -  16.00 
Охрана школы осуществляется сторожами 
Понедельник -  пятница с 19.00 до 07.15 
Суббота -  воскресенье с 20.00 до 08.00

Дежурство по школе осуществляется дежурными учителями и дежурным 
администратором в соответствии с утвержденным графиком.
Проверка тетрадей, работ на бумажных носителях педагогическим работникам 
осуществлять исключительно в перчатках.
Работа с родителями осуществляется в дистанционной форме с использованием 
телефонной связи, видеоконференций, других бесконтактных способов.


