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Весь образовательный процесс осуществляется в 1 смену.
В 2022-2023 учебном году в школе 1 класс — комплект, 79 обучающихся

Вход в школу:
- проводится утренний фильтр, термометрия, ведение журнала термометрии в 
отношении лиц с температурой тела 370С и выше. Изоляция лиц с признаками  
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 
температурой тела) в медицинский пункт пос.Самарский до приезда бригады 
скорой (неотложной) медицинской помощи, либо прибытия родителей  
(законных представителей).
 

1. Прием детей

При ежедневном приеме детей будет задействован один вход, обеспечена 
минимизация контактов обучающихся.

Для всех обучающихся школы начало 1-го урока в 8.00

1 вход

7.30

Расписание уроков  для школы
1 урок 8.00-8.40 Перемена 10 минут Завтрак 1 класс

2 урок 8.50-9.30 Перемена 10 минут

3 урок 9.40-10.20 Перемена 20 минут Обеды 2-4 классы

4 урок 10.40-11.20 Перемена 20 минут Обеды 5-9 классы

5 урок 11.40-12.20 Перемена 10 минут

6 урок 12.30-13.10 Перемена 10 минут

7 урок 13.20-14.00 Перемена 5 минут

8 урок 14.05-14.45

Столовая рассчитана на 36 посадочных мест.

Противоэпидемические мероприятия:

В здании школы 2 рекреации. Для каждого класса будет составлено 
расписание перемен. Одномоментно в рекреации смогут находиться 4 класса, не 
более 30 человек. На переменах осуществляется дежурство администратором 
школы, дежурным учителем (не классным руководителем), дежурным классным 
руководителем, дежурным классом.



Уборка всех помещений производится с применением моющих и 
дезинфицирующих средств (далее — генеральная уборка) непосредственно 
перед началом функционирования организации. Генеральная уборка проводится 
один раз в неделю.

Ежедневная влажная уборка помещений производится с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей после 
занятий каждого класса.

Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук.

Проветривание рекреаций и помещений школы должно  проводить во 
время уроков, а учебных кабинетов — во время перемен.
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