
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 30.08.2021                                                                                                                              № 277 

«Об организации образовательного процесса в условиях неблагополучной эпидемиологической 

обстановки по  новой коронавирусной инфекции в МБОУ «Северская гимназия» 

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия на территории ЗАТО Северск и во 

исполнение Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения; СП 3.1/2.4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательной организации и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» и постановления Главного Государственного санитарного врача по ЗАТО Северск Томской 

области от 02.09.2020 г. №3 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Приказа управления образования 

Администрации ЗАТО Северск «Об организации мероприятий по  профилактике гриппа, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции в  муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск » от 14.09.2020 

№ 318 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Классным руководителям проводить ежедневный утренний фильтр учащихся класса с 

термометрией и обработкой рук дезинфицирующим средством. Ежедневно до 11.00 заполнять мониторинг 

отсутствующих, в том числе по болезни в АИС «Сетевой город». Классным руководителям, заместителям 

директора по УВР, медицинским работникам осуществлять мониторинг заболеваемости. В случае 

интенсивного развития эпидпроцесса безотлагательно информировать директора гимназии, с целью 

возможного приостановления учебного процесса, проведения культурных и спортивных мероприятий. 

2. Заместителям директора по УВР, классным руководителям проводить активную разъяснительную 

работу с обучающимися и родителями по профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции, 

проведению иммунизации, обеспечению обучающихся средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты. 

3.Работникам гимназии обеспечить соблюдение режима проветривания в помещениях в соответствии с 

санитарными нормами. 

4.Заместителю директора по АХР Савченко Т.А. принять меры по обеспечению гимназии в достаточной 

мере дезинфицирующими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты – 

медицинскими масками, термометрами и бактерицидными лампами. Обеспечить соблюдение 

дезинфекционного режима в соответствии с санитарными нормами. 

5.Педагогам и администрации МБОУ «Северская гимназия» обеспечить себя необходимым количеством 

медицинских масок и строго соблюдать масочный режим в помещении гимназии. 

6.Медицинским работникам, заместителю директора по АХР в случае выявления в гимназии больных 

гриппом или новой коронавирусной инфекцией проводить мероприятия в соответствии с СП 3.1.2.3.117-13 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1/2.4/3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательной 

организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

7. Запретить проведение массовых мероприятий (более чем с 1 классом) до 31.12.2021. 

8. Ограничить доступ в МБОУ «Северская гимназия» лиц, не связанных с образовательным процессом, за 

исключением тех лиц, работа которых обеспечивает производственные процессы (ремонт и обслуживание 

технологического оборудования) до 31.12.2021. 

9. Классным руководителям действовать в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки в 

соответствии с памяткой 1. 

10. Учителям предметникам действовать в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки в 

соответствии с памяткой 2. 

11. Классным руководителям довести до обучающихся и родителей правила поведения в гимназии в 

условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки (Памятка 3,4). 

Директор МБОУ «Северская гимназия»                            И.С. Мирошникова  

Приложение 1 Памятка классного руководителя 

Приложение 2 Памятка учителя предметника 

Приложение 3 Памятка для родителя 

Приложение 4 Памятка для ученика 

Приложение 5 – Расписание  работы столовой 

Приложение 6    График прихода в школу 

Приложение 7    Расписание звонков  

Приложение 8    Закрепление кабинетов за классами 

Приложение  9   Расписание мероприятий 1 сентября 



Приложение 1 
Уважаемый классный руководитель! 

В помощь вам разработана данная памятка по работе с классом в условиях пандемии. 

1.Деятельность образовательной организации, вас как классного руководителя строится на 

основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 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)», локальных актов принятых в МБОУ «Северская 

гимназия». 

2.Об организации образовательного процесса: 

2.1. С 1 сентября 2021 года занятия будут проводиться преимущественно в очном режиме. 

1-5 класс – только в очном режиме, 6-11 класс с возможным выведением отдельных уроков в 

дистанционный режим. 

2.2 За каждым классом закрепляется отдельный кабинет, в котором он находится в течение дня 

и в котором осуществляется образовательный процесс, исключая такие предметы как физика, 

химия, технология, иностранный язык, физическая культура, информатика и ИКТ. 

3.Приход в школу, уход из школы: 

 3.1. Вход учащихся класса в школу и выход из нее осуществляет строго в определенный 

графиком номер входа и время. 

3.2. Классный руководитель должен заранее подойти к входу через который осуществляется 

проход учащихся класса в гимназию, взять у коменданта бесконтактный термометр, при 

необходимости дозатор с дезинфицирующей жидкостью и электронный ключ от входа. 

3.3. При прохождении обучающихся классный руководитель проводит термометрию 

обучающихся, внешний осмотр и опрос о состоянии здоровья. Если состояние здоровья вызывает 

опасения, следует направить обучающегося к дежурящему на 1 этаже медицинскому работнику. 

Если термометр покажет температуру 37,1 °С градусов и выше, то ученик незамедлительно 

направляется в специально выделенный кабинет на 1 этаже (109а), информация об этом 

сообщается медицинскому работнику, классный руководитель помогает медицинскому 

работнику связаться с родителями (законными представителями) обучающегося и передает 

обучающегося на попечение медицинского работника для проведения дальнейших мероприятий. 

Классному руководителю при встрече учащихся необходимо быть в маске. 

3.4. Классный руководитель совместно с работниками гардероба и дежурными по 1 этажу следит 

за своевременным покиданием обучающимися класса гардеробной комнаты и прохождением в 

закрепленный кабинет. 

3.5. Классный руководитель ведет учет посещения обучающимися занятий, в случае отсутствия 

обучающегося связывается с родителями для выяснения причин. Напоминает родителям о 

необходимости наличия справки.  

3.6. После окончания занятий классный руководитель сопровождает учащихся класса в гардероб 

и контролирует покидание здание гимназии. 

3.7. Во время образовательного процесса (до окончания всех уроков) обучающимся запрещено 

покидать здание гимназии без уважительной причины (отпроска родителей). При необходимости 

ребенку покинуть здание гимназии до окончания уроков классный руководитель оформляет 

разрешение. 

4. Организация питания: 

4.1.  Классный руководитель забирает учащихся из закрепленного кабинета и сопровождает их в 

столовую в строго определенное по графику время. Питание осуществляется по 

предварительному заказу, возможно иметь с собой еду из дома (употребление исключительно в 

помещении столовой). После столовой классный руководитель сопровождает учащихся в 

кабинет. 

Другие вопросы: 

4.2. Классный руководитель осуществляет взаимодействие с родителями преимущественно он-

лайн, либо очно с соблюдением всех санитарных требований. Если в классе реализуются 

дистанционное обучение, оказывает содействие учащимся, родителям, предметникам в его 

осуществлении. 

4.4. Проведение массовых мероприятий с обучающимися других классов запрещены.  

4.5. Классный руководитель проводит разъяснительную работу среди учащихся и родителей по 

безопасному поведению в условиях пандемии; инструктажи. 



Приложение 2 
Уважаемый учитель –предметник!! 

В помощь вам разработана данная памятка по работе с классом в условиях пандемии. 

1.Деятельность образовательной организации, вас как учителя строится на основании 

Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 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)», локальных актов 

принятых в МБОУ «Северская гимназия». 

2.Об организации образовательного процесса: 

2.1. С 1 сентября 2021 года занятия будут проводиться преимущественно в очном режиме. 

1-5 класс – только в очном режиме, 6-11 класс с возможным выведением отдельных уроков 

в дистанционный режим. 

2.2 За каждым классом закрепляется отдельный кабинет, в котором он находится в течение 

дня и в котором осуществляется образовательный процесс, исключая такие предметы как 

физика, химия, технология, иностранный язык, физическая культура, информатика и ИКТ. 

Учитель –предметник перемещается по кабинетам, осуществляя образовательную 

деятельность в соответствии с расписанием. 

ВНИМАНИЕ !!! Самовольное изменение расписания, перемещение учащихся в другой 

кабинет без согласования с администрацией гимназии запрещен!!! 

2.3. Учитель-предметник заранее, до начала урока приходит в кабинет проведения урока. 

Если это первый урок в данном кабинете, то открывает его; проветривает помещение, 

запускает обучающихся. В начале урока обрабатывает руки учащимся дезинфицирующим 

раствором. 

2.4. Если это кабинет, куда приходят дети разных классов, то перед каждым уроком 

необходимо обработать ручки входной двери, поверхности парт, руки обучающихся и 

собственные руки дезинфицирующим раствором. 

2.5. На перемене необходимо проводить учащихся из кабинета и организовать 

проветривание помещения. 

2.6. Если у ребят занятия в другом кабинете, необходимо их до него проводить. 

2.7. Учителя иностранного языка забирают свою подгруппу из кабинета, где у них идут 

основные уроки и приводят в свой кабинет. 

2.6. Если у вас последний урок в данном кабинете – необходимо закрыть его на ключ и 

сдать ключ на вахту. 

2.7. Если вы дежурный учитель, то необходимо на перемене пройти на место своего 

дежурства и обеспечивать поведение обучающихся в соответствии с новыми правилами – 

не позволять учащимся смешиваться между классами (находиться на территории 

отведенной для определенного класса); а также не допускать скопление обучающихся в 

туалетах, возле фонтанчиков и пр. 

2.8. Внимание! В каждом блоке на этаже имеются рециркуляторы по обеззараживанию 

воздуха. Они могут работать в присутствии обучающихся. Поинтересуйтесь в соседнем 

кабинете, если ваша очередь воспользоваться рециркулятором, то нужно перевезти его в 

свой кабинет и включить. Заполнить журнал работы рециркулятора! После урока его 

необходимо выключить и предложить им воспользоваться педагогу в следующем кабинете. 

2.9. Учитель-предметник, как и классный руководитель осуществляет взаимодействие с 

родителями преимущественно он-лайн, либо очно с соблюдением всех санитарных 

требований по предварительной договоренности.  

2.10. Если в классе реализуется дистанционное обучение по вашему предмету, необходимо 

организовать его в соответствии с требованиями к дистанционному обучению. 

2.11. Проведение массовых мероприятий с обучающимися разных классов запрещены.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

МБОУ «Северская гимназия» 

доводит до вашего сведения информацию о режиме функционирования школы 

с 01.09.2021 в условиях распространения COVID-19 

устанавливается особый режим работы и требования к пребыванию в Школе: 

 

- За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет. 

- Работа групп продленного дня будет проводиться с сохранением учебных коллективах в 

закрепленных для обучения учебных кабинетах. 

- При благоприятных погодных условиях уроки физической культуры планируется проводить 

на улице. 

- Лица, посещающие МБОУ «Северская гимназия», на входе подлежат термометрии с 

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше. 

- Обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных, с 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей). 

- Запрещается нахождение родителей (законных представителей) обучающихся во время 

учебного процесса в здании МБОУ «Северская гимназия». 

-  Посещение школы родителями (законными представителями) обучающихся с целью 

получения консультаций педагогов и администрации школы разрешено только по 

предварительной договоренности по телефонам администрации (сайт образовательной 

организации – раздел «Сведения об образовательной организации – Руководство»). Наличие 

средств индивидуальной защиты: маска, перчатки - обязательно.  

- Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц. 

- В зданиях школы проводятся противоэпидемические мероприятия в соответствии с 

санитарными правилами: 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком; 

 обработка всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств; 

 установлены дозаторы для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков и мыла при входе в школу, в помещениях пищеблока, в санитарных узлах. 

 В конце учебного дня в образовательном учреждении будет проводиться текущая 

дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), 

дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

 В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений с 

использованием дезинфицирующих средств. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Помните, что в этих сложных условиях, когда весь мир и в том числе - наш маленький город 

охвачен пандемией коронавируса, необходимо заботиться о своем здоровье. От вашего правильного 

поведения зависит не только состояние вашего здоровья, но и здоровье ребят вокруг вас, педагогов, всех 

работников школы, ваших родственников: братьев, сестер, родителей, бабушек и дедушек.  Вы вышли 

на учебу в школу, но необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения, чтобы не допустить 

вспышек заболевания и вновь не уйти на карантин и дистанционное обучение. 

Соблюдайте простые правила: 

1. Чаще мойте руки с мылом, а если отсутствует такая возможность, то пользуйтесь 

дезинфицирующими 

салфетками; 

дезинфицирующей 

жидкостью. 

2. Соблюдайте 

безопасное расстояние – 

в общественных местах 

необходимо находиться 

не ближе одного метра 

друг к другу; 

3.Ведите здоровый образ 

жизни – полноценный 

сон, физическая 

активность, 

употребление продуктов, 

богатых белками, 

витаминами и 

минеральными веществами; 

4. Обеспечивайте защиту дыхательным органам ношением специальной маски – в зависимости от 

конструкции её нужно менять спустя 2- 4 часа; 

5. При возникновении симптомов Ковид-19 оставайтесь дома и незамедлительно обратитесь к врачу. 

А также правила безопасного поведение в образовательном учреждении (гимназии): 

1. Каждый класс заходит в школу и выходит из нее в строго определенный вход и время. Узнайте эту 

информацию у своего классного руководителя, она также размещена на входах в гимназию. Если вы 

опоздали в школу, то вход в гимназию осуществляется через центральные двери. 

2. При входе в гимназию классным руководителем у вас будет измерена температура тела с помощью 

бесконтактного термометра, а также необходимо обработать руки дезинфицирующим средством. 

3. Быстро пройдите в свою раздевалку (нумерация раздевалок изменена, узнайте номер вашей 

раздевалки у классного руководителя): повесьте одежду, смените обувь и не задерживаясь, проследуйте 

по ближайшей лестнице или коридору в свой кабинет по –расписанию. 

4. Старайтесь всегда четко знать расписание своего класса. Для этого постоянно пользуйтесь Сетевым 

городом.  

5. Каждый класс занимается в отведенном ему кабинете, кроме уроков химии, физики, информатики, 

технологии, иностранного языка и физической культуры. Придя в новый кабинет, вновь обработайте руки.  

6. После урока необходимо покинуть кабинет так как он будет проветриваться. На перемене 

необходимо находиться строго возле кабинета.  

7. Если вам необходимо посетить туалетную комнату – проследуйте в нее (желательно в маске), в ней 

также не стоит долго задерживаться. По выходу из нее - обработайте руки антисептиком. 

8. Если ваш класс переходит в другой кабинет, делайте это организованно, быстро и в сопровождении 

педагога предыдущего урока. Придя в другой класс – обработайте руки антисептиком. 

9. На урок иностранного языка одна группа остается в кабинете, за второй придет учитель и уведет в 

другой кабинет. 

10. В столовую следует идти в строго отведенное для вашего класса время в сопровождении классного 

руководителя, занимать в столовой отведенный для вашего класса стол. Столовая работает только по 

предварительному заказу. Покупать еду с раздачи или в буфете нельзя. Если вы принесли еду с собой из 

дома, то ее тоже следует есть в столовой в отведенное для вашего класса время. Употреблять пищу в 

неприспособленных для этого местах (класс, коридор и прочее) запрещено. 

11. Если у вас закончились уроки, то учитель последнего урока должен сопроводить вас в раздевалку и 

далее за пределы школы. Старайтесь не скапливаться группами в раздевалке, на 1 этаже, на территории 

гимназии. 

12. Внимание! Покидать здание гимназии без уважительной причины (заявление родителей) до 

окончания всех уроков нельзя! Всем, кто выходит из здания до окончания занятий необходимо 

иметь письменное разрешение классного руководителя!  

13. Внимание! В целях гигиены – имейте с собой бутылочку с водой. Если по решению семьи вы будете 

пользоваться маской, мы только приветствуем данное решение. Лучше всего пользоваться маской при 

прохождении через места массового пользования: коридоры, туалеты, столовая, гардероб. На уроке маску 

лучше снять.  Помните маску нужно менять каждые 2-3 часа.  

14. Соблюдайте простые правила личной гигиены: чаще мойте или обрабатывайте антисептиком руки; 

не пользуйтесь чужими личными вещами, в том числе водой и едой, имейте личный платок или разовые 

салфетки. Соблюдайте дистанцию от других людей.            Будьте здоровы!!! 



Приложение 5 

 

 

График работы столовой в условиях профилактики коронавируса  

 

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Работа сотрудников пищеблока организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

 

Обучающиеся посещают столовую строго по расписанию.  

Все классы распределены за столами с соблюдением дистанции. 

Начальная школа получает бесплатное горячее питание. 

Все льготные категории по питанию сохранены 

Расписание питания по классам: 

1 перемена- (с 9-10 до 9-30) - 1-е классы 

2 перемена- (с 10-10 до 10-30) - 2-е классы, 3А, 3Б 

3 перемена- (с 11-10 до 11-30) - 4- е классы, 3В,3Г 

4 перемена- (с 12-10 до 12-30) -5-е, 6-е, 7-е  классы 

5 перемена- (с 13-10 до 13-30) 8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы 
 

  



Приложение 6 

 

Схема входов обучающихся  

в МБОУ «Северская гимназия» 

 

 
 

 

№ входа Класс  

1 9а, 9в,10б,11а 

2 9б, 10а, 11в, 11б 

3 1 урок 

1а, 3б, 3в, 4а 

2 урок 

2г, 2в 

4 2б, 3г, 4б 

6 1 урок 

1б,1в,1г, 3а, 4г 

2 урок 

 

7 5а, 5б, 5в, 5г 

8 7.55.-8.10.-2а, 4в 

8.10-8.25.- 8а, 8б, 8в 

Ц 1 6а, 6б, 6в,6г 

Ц 2 7а, 7б, 7в 

Входят в школу по времени:  

5-11 классы: 

8.05- 8.10.-классы с буквой на «Г» 

8.10.- 8.15.- классы с буквой на «А» 

8.15.- 8.20.- классы с буквой на «Б» 

8.20.- 8.25.- классы с буквой на «В» 

1 

2 

3 4 6 

7 

8 

Ц 1 Ц 2 



Приложение 7 

 

 

Расписание звонков 

2021-2022 учебный год 

(уроки по 40 минут) 

Понедельник - пятница 

№ урока Время проведения урока 

1 08.30-09.10 

2 09.30-10.10 

3 10.30-11.10 

4 11.30-12.10 

5 12.30-13.10 

6 13.30-14.10 

7 14.20-15.00 

8 15.10-15.50 
 

 

  



Приложение 8 

 

 

 

Закрепление  5-11 классов  за кабинетами: 

 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл. 10 кл 11 кл 

5а- 402 6а- 408 7а-301 8а-309 9а- 316 10а-307 11а-302 

5б- 207 6б- 409 7б- 305 8б- 416 9б- 308 10б-411 11б- 403 

5в-401 6в-406 7в- 404 8в- 417 9в- 303  11в-314 

5г-304 6г- 306      
 

 

  



Приложение 9 

 

 

Организация Дня знаний  01.09.2021 

В торжественных линейках участвуют – 1а,б,в,г; 11а, б, в   

Начало: 

Линейка 1. 10.00 для 1а,б,в,г;   во внутреннем дворе МБОУ «Северская гимназия» 

Линейка 2. 11.00 для 11а, б, в  во внутреннем дворе МБОУ «Северская гимназия» 

Присутствие родителей: не более 1-2 чел. от семьи,  в масках, строго в отведённом 

месте. В школу родители не заходят! 

Классные часы 

- ДеньЗнаний. «Урок науки и технологий» 

- Всероссийский открытый урок по ОБЖ 

- Организационный классный час 

 

Классы  Время  Обеды Ответственные  

Линейка №1 – 10.00-10.30 (1а,б,в,г) 

1-е классы Урок 1 – 10.30-11.00 

Урок 2 – 11.15 – 11.45 

11.00 Классные 

руководители 

2-е классы Урок1 -  9.00 – 9.40 

Урок2 – 10.00-10.40 

 

9.40 Классные 

руководители 

3-е классы Урок1 -  9.00 – 9.40 

Урок2 – 10.00-10.40 

 

9.40 Классные 

руководители 

4-е классы Урок1 -  9.00 – 9.40 

Урок2 – 10.00-10.40 

 

10.30 Классные 

руководители 

Линейка №2 – 11.00-11.30 (11а,б,в,) 

 

Классы  Время  Обеды № входа Ответственные 

5-е классы Урок1 -  11.45 – 12.25 

Урок2 – 12.35 -  13.15 

 

12.30 

с раздачи 

№ 7-8 Классные 

руководители 

6-е классы Урок1 -  11.50 – 12.30 

Урок2 – 12.40 - 13.20 

12.30 

с раздачи 

Центральный 

вход 1-2 
Классные 

руководители 

7-е классы Урок1 -  12.00 – 12.40 

Урок2 – 12.50 - 13.30 

12.30 

с раздачи 

Центральный 

вход 1-2 
Классные 

руководители 

8-е классы Урок1 -  12.10 – 12.50 

Урок2 – 13.00-13.40  

12.30 

с раздачи 

№ 7-8 Классные 

руководители 

9-е классы Урок1 -  12.15 – 12.55 

Урок2 – 13.00 - 13.40 

12.30 

с раздачи 

№ 1-2 Классные 

руководители 

10-е классы Урок1 -  12.00 – 12.40 

Урок2 – 12.50 - 13.30 

12.30 

с раздачи 

№ 1-2 Классные 

руководители 

11-е классы Урок1 -  11.40 – 12.20 

Урок2 – 12.30 - 13.10 

12.30 

с раздачи 

Центральный 

вход 1-2 
Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Расписание  работы гардероба  
 

Номера гардеробных 

1-4 классы раздеваются в своих кабинетах 

Гардероб №1- 5-е классы 

Гардероб №2-6-е классы+7А 

Гардероб №3-8А,7Б,7В 

Гардероб №4-9-е классы+ 8Б,8В 

Гардероб №5-мальчики 10-11 классы 

Гардероб №6- девочки 10-11 классы 
 

 


