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Регламент 

организации работы МАОУ НОШ № 53 в 2022-2023 учебном году 

в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции 

Настоящий регламент составлен в соответствии с пунктами 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (ред. От 24.03.2021 г.) «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)», зарегистрированного в Минюсте России 

3.07.2020 г. № 58824, письма Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 

от 08.09.2022г. № 39-00-08/04-6959-2022 «Об усилении внутреннего контроля в 

общеобразовательных организациях": 

1. Образовательный процесс в МАОУ НОШ № 53 организуется в соответствии с нормами 

СанПиН, с соблюдением мер санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19: 

1.1. за каждым классом закрепляются вход в учреждение и отдельный учебный кабинет по 

всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования 

(физическая культура, иностранный язык, музыка); 

1.2. проведение ежедневного фильтра на входе в учреждение перед началом уроков 

с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров с занесением 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 С и выше; 

1.3. незамедлительная изоляция в специально оборудованном помещении лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой 

тела) с уведомлением в течение 2 часов Управления Роспотребнадзора по Калининградской 

области; 

1.4. допуск детей в учреждение, перенесших заболевание, и (или) контактных с больным 

COVID-19 только при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении; 

1.5. осуществление работы школы по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков, перемен, внеурочной деятельности, дополнительного образования, составленному 

с целью минимизации контактов обучающихся из разных классов; 

1.6. регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха, проветривание рекреаций и прочих помещений учреждения во 

время уроков, учебных кабинетов - во время перемен в соответствии с режимом работы 

школы; 

1.7. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на каждом входе в школу, в помещениях для приёма пищи, санузлах и 

туалетных комнатах, а также контроль постоянного наличия в санузлах для детей и 

сотрудников мыла; 

1.8. ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, с 

обработкой всех контактных поверхностей; 
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1.9. еженедельная генеральная уборка всех помещений учреждения с применением 

моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

1.10. проведение обработки помещений и контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в физкультурном зале, гардеробе; 

1.11. работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 

персонала организуется с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и перчаток; 

1.12. проведение уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом 

функционирования общеобразовательного учреждения; 

1.13 организация проветривания рекреаций, коридоров, учебных кабинетов. 

2. Организуется горячее бесплатное питание обучающихся в соответствии с методическими 

рекомендациями: 

2.1. организация посещения столовой по графику с целью минимизации контактов 

обучающихся; 

2.2. использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом 

пищеблоков; 

2.3. обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

3. Исключается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а 

также с привлечением лиц из иных организаций. 

4. Допуск в школу родителей (законных представителей) осуществляется по 

предварительному согласованию с соблюдением мер предотвращения распространения 

инфекции. 

5. Режим работы школы: 

5.1. МАОУ НОШ № 53 работает в две смены с учетом ступенчатого режима приема 

обучающихся. 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя.  

Начало учебных занятий: 

1 смена - 8:00 

2 смена – 13.00 

Окончание учебных занятий: ступенчатое. 

5.2. Закрепление входов и учебных кабинетов за классами: 

 Класс

  

Время сбора Вход в школу (№) Учебный кабинет (№) 

1а 07:30-7:50 Вход № 1 Кабинет № 1 

1б 07:30-7:50 Вход № 2 Кабинет № 30 

1в 07:30-7:50 Вход № 2 Кабинет № 12 

1г 07:30-7:50 Вход № 1 Кабинет № 4 

2а 07:30-7:50 Вход № 3 Кабинет № 7 

2б 08:00-08:20 Вход № 2 Кабинет № 24 

2в 07:30-7:50 Вход № 1 Кабинет № 18 

2г 08:30-08:50 Вход №1 Кабинет № 16 

3а 08:00-08:20 Вход № 5 Кабинет № 3 



3б 12:45-13:00 Вход № 1 Кабинет № 18 

3в 08:00-08:20 Вход № 1 Кабинет № 15 

3г 08:30-08:50 Вход № 3 Кабинет № 25 

4а 07:30-7:50 Вход № 3 Кабинет № 26 

4б 12:45-13:00 Вход № 1 Кабинет № 17 

4в 08:30-08:50 Вход № 1 Кабинет № 2 

4г 07:30-7:50 Вход № 1 Кабинет № 17 

 

5.3. Расписание звонков: 

1а, 1б, 1в, 1г классы 2 – 4 классы 

Прием детей 1 четв, 

2 четв. 

Прием детей 2б, 3а, 3в 

классы 

2а, 2в, 4а, 

4г классы 

2г, 3г, 4в 

классы 

3б, 4б 

07.30-07.50 
 

08.00-

08.20 

07.30-

07.50 

 

08.30-

08.50 

12.45- 

13.00 

1 урок 08.00-08.35 
 

1 урок 08.30-

09.10 

08.00-

08.40 

09.00-

09.40 

13.00-

13.40 

2 урок 08.45-09.20 
 

2 урок 09.20-

10.00 

08.50-

09.30 

09.50-

10.30 

13.50-

14.30 

Динамическая 

пауза 

09.50-10.30 
 

3 урок 10.20-

11.00 

09.50-

10.30 

10.50-

11.30 

15.00- 

15.40 

3 урок 10.30-11.05 
 

4 урок 11.20-

12.00 

10.50-

11.30 

11.50-

12.30 

15.50- 

16.30 

4 урок 11.15-11.50 5 урок / 

классный час 

/  

12.10-

12.50 

11.40-

12.20 

12.40-

13.20 

16.40-

17.20 

5 урок 11.15-11.50 

(без д/паузы) 

Обед, 

прогулка  

    

Обед, прогулка, 

классный час 

 
Внеурочная 

деятельность 

В соответствии с расписанием занятий 

Внеурочная 

деятельность 

В соответствии с 

расписанием занятий 

     

 

5.4. Горячее питание обучающихся в школьной столовой организовано на 2 и 3 

переменах. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность 

перехода на дистанционную форму обучения.  

 

 

 

 

 

 

Приложение к регламенту 

 



График посещения столовой 

время классы 

09.30 – 09.50 4а, 2в, 1а 

10.00 – 10.20 1б, 1в, 1г 

10.30 – 10.50 2а, 4г 

11.00 – 11.20 3а, 2б, 3в 

11.30 – 11.50 2г, 4в, 3г 

14.30 – 15.00 3б, 4б 

Организация работы 1 сентября 2022 г. 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года будет 

проведена 1 сентября только для 1-х классов. Начало линейки – 10.00 часов. 

Во 2 – 4-х классах праздник «День знаний» состоится в классе. В классах 

пройдет урок «Разговор о важном». 

Классные руководители 1-х классов встречают обучающихся в 

назначенное время во дворе школы и проводят их для построения на линейку. 

Классные руководители 2 – 4-х классов встречают обучающихся своих 

классов в назначенное время во дворе школы и проходят с ними через 

определенные для своих классов входы в свои кабинеты для проведения 

классного часа. По окончании мероприятия классные руководители 

провожают детей до ворот школы. 

План проведения мероприятий, 

посвященных началу учебного года 

1 классы: Торжественная линейка - 10.00 – 10.30 

2 – 4 классы: Урок «Разговор о важном» (по графику) 
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