
 

УТВЕРЖДАЮ 

     Директор МАОУ СОШ №14 

   _________________ Колмыкова Т.Д. 

   «30» августа  2021 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ № 14  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 

В соответствии: 

-  с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 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 новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

- Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека: МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020, МР 2.4.0180-

20 от 18.05.2020, МР 2.3.6.0233-21 от 02.03.2021; 

- санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) от 22.07.2021 №02/14750-2021-24 о 

подготовке образовательных организаций в 2021-2022 учебному году;  

- приказа администрации городского округа «Город Калининград» комитета по 

образованию № ПД-КпО-698 от 27.08.2021 г. «Об организации работы 

общеобразовательных учреждений города Калининграда в 2021-2022 учебном году в 

условиях  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

В период с 01.09.2021 по 31.12.2021 в МАОУ СОШ №14 временно установлен 

особый режим работы  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Линейки, посвященные началу учебного года, будут проведены 01.09.2021 года 

для 1-х, 9-х и 11-х классов. Начало линейки – 10.00. 

У остальных классов в этот день праздник «День знаний». В этот день пройдут 

Уроки безопасности по подготовке к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, адаптации их после летних каникул, а также 

классный час по теме «2021 год – Год науки и технологии».  

 

График проведения 

классных часов 1 сентября 2021года 

Мероприятия Классы Время 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная началу учебного 

года 

1А, 1Б, 9А, 9Б, 11А 10.00-10.30 

Классные часы  «2021 год – Год 1А, 1Б, 9А, 9Б, 11А 10.40-11.20 



науки и технологии», Уроки 

безопасности 

Классные часы  «2021 год – Год 

науки и технологии», Уроки 

безопасности 

2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 

5А, 5Б, 5В, 7А, 8А 

11.00-11.40 

Классные часы  «2021 год – Год 

науки и технологии», Уроки 

безопасности 

3В, 6А, 6Б, 7Б, 7В, 8Б, 

8В, 10А   

12.00-12.40 

1 сентября 2021 года классные руководители встречают обучающихся своих 

классов в назначенное время во дворе школы и проходят с ними в свой кабинет для 

проведения классного часа. По окончании мероприятия классный руководитель 

провожает детей до ворот школы.  

 

 Организация входа обучающихся в образовательное учреждение 

При входе в здание образовательного учреждения: 

 ежедневно будут проводиться  «утренние фильтры» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации 

обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний; 

 на входе установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для 

обработки рук; 

 для разобщения потоков детей и минимизации их контактов вход   в школу будет 

осуществляться с двух точек (центральный и со двора школы). 

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний, с температурой тела 37,1 и 

выше будут незамедлительно изолированы до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

 

С целью максимального разобщения классов составлен график прихода 

обучающихся в образовательное учреждение 

 

 

 Учебный день для обучающихся 9 «А», 9 «Б», 10 «А»  классов будет начинаться 

со второго урока.  

С целью обеспечения антитеррористической безопасности в образовательном 

учреждении с 01.09.2021 года будет работать система контроля и управления доступом 

(СКУД) по чипу-брелку (чипы-брелки будут выданы обучающимся классными 

руководителями 01.09.2021 г.). 

Для посетителей образовательного учреждения обязательный масочный режим и 

использование СИЗ. 

 

Организация учебного процесса 

Вход № 1 (центральный) 

 

Вход № 2 (со двора) 

08.00-08.10 7А, 7В 08.00-08.10 4А, 4Б 

08.10-08.20 5А, 5Б, 5В 08.10-08.20 1А, 1Б 

08.20-08.30 8А, 8В, 11А 08.20-08.30 2А, 2Б, 3Б 

09.00-09.10 9А, 9Б 12.55-13.05 3А, 3В 

09.10-09.20 10А   

12.00-12.10 6Б   

12.45-12.55 7Б   

12.50-13.00 8Б   

12.55-13.05 6А   



В целях максимального разобщения классов составлено расписание звонков. Для 

организации питания с учетом максимального разобщения уроки сокращены до 40 

минут. 

 

Расписание звонков 

№ урока Время урока Перемена 

1 смена 

1 08.30 – 09.10 09.10 – 09.20 

2 09.20 – 10.00 10.00 – 10.10 

3 10.10 – 10.50 10.50 – 11.10 

4 11.10 – 11.50 11.50 – 12.10 

5 12.10 – 12.50 12.50 – 13.05 

6 13.05 - 13.45 13.45 – 14.05 

7 14.05 – 14.45 14.45 – 14.55 

2 смена 

1 13.05 - 13.45 13.45 – 14.05 

2 14.05 – 14.45 14.45 – 14.55 

3 14.55 - 15.35 15.35 – 15.45 

4 15.45 – 16.25 16.25 – 16.35 

5 16.35 – 17.15 17.15 – 17.25 

6 17.25 – 18.05  

За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).  В течение дня 

занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом.  

 

1 смена 

№ 

п/п 

Класс Классный руководитель  Кабинет 

1.  1А Манохина Елена Владимировна 12а 

2.  1Б Карасева Светлана Тарасовна 12 

3.  2А Овсянникова Ольга Львовна 18 

4.  2Б  Уткина Евгения Евграфовна 4 

5.  3Б Акишева Татьяна Тынысбековна 19 

6.  4А Терехова Светлана Константиновна 1 

7.  4Б Бусел Мария Владимировна 2 

8.  5А Андреева Татьяна Темуровна 25 

9.  5Б  Игнатко Анна Олеговна 26 

10.  5В Мариевская Анастасия Николаевна 27 

11.  7А Киселѐва Ольга Владимировна 23 

12.  7В Глуховцева Евгения Михайловна 24 

13.  8А Шараева Дияна Адиковна 37 

14.  8В Малютина Мария Анатольевна 34 

15.  9А Климова Елена Николаевна 35 

16.  9Б Климова Елена Николаевна 36 

17.  10А Митяева Наталья Владимировна 33 

18.  11А Абдуллаева Сурияна Ахмедовна 30 

 

2 смена 

№ 

п/п 

Класс Классный руководитель  Кабинет 

1.  3А Молостова Светлана Олеговна 3 

2.  3В Леонтьевна Наталья Васильевна 19 

3.  6А Киселѐва Ольга Владимировна 23 



4.  6Б Мартыненко Руслан Александрович 26 

5.  7Б Семенченко Светлана Николаевна 27 

6.  8Б Шараева Дияна Адиковна 37 

 

 В каждом классе предусмотрена ежедневная влажная уборка с обработкой всех 

поверхностей и пола с применением дезинфицирующих средств по вирусному типу.  

Предусмотрено регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха, проветривание рекреаций и коридоров 

помещений во время уроков, учебных кабинетов – во время перемен в соответствии с 

режимом школы.  

После каждой перемены дезинфицируются туалеты, все контактные поверхности,  

холлы, гардероб и помещение столовой с применением средств по вирусному типу. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу путем 

орошения,  а также обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов. 

Занятия по физической культуре осуществляются на открытом воздухе. При 

неблагоприятных погодных условиях - в спортивном зале. Не допускается нахождение в 

спортивном зале более одного класса. 

Занятия по информатике, иностранному языку,  физики, химии будут проводиться 

в кабинетах, а также с применением дистанционных технологий. 

Проведение курсов внеурочной деятельности будет организовано в каникулярное 

время и с использованием дистанционных технологий.  

Проведение массовых мероприятий запрещено до 31.12.2021 г. 

Организация питания 
Организация завтраков и обедов будет организовано строго по графику 

посещения каждым классом. 

 

График посещения столовой 

с учѐтом количества классов и режима питания  

в целях максимального разобщения классов 

 
1 смена 

Время  Класс 

09.30 -09.50 1А, 1Б,  

10.00 -10.20 2А, 2Б, 3Б 

10.30 -10.50 4А, 4Б 

10.50 -11.50 5А, 5Б, 5В, 7А, 7В 

11.50 -12.10 8А, 8Б, 9А, 9Б 

12.50 -13.10  10А, 11А 

 

 

2 смена 

Время  Класс 

13.45-14.05 6А, 6Б, 7Б, 8Б 

14.25-14.45 3А, 3В 

 

 

График посещения столовой 

обучающимися с ОВЗ 

 
Смена  Завтрак Обед Полдник  

1 смена 09.05-09.25 12.50-13.10  



2 смена  12.50-13.10 16.25-16.45 

 
 Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

 

Общие положения 
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность 

дистанционного обучения.  

Запрещен вход родителей в школу перед началом и во время учебного процесса. 

Встреча с администрацией школы, педагогами, классными руководителями по телефону 

или в любом доступном формате с помощью информационных технологий.  

По всем возникающим вопросам обращаться к классным руководителям, 

администрации школы по телефонам: 21-37-62 (директор, приемная), 96-20-76 

(заместители директора, учительская) или в любом доступном формате с помощью 

информационных технологий. 
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