График режима работы МКОУ Верхнехавской СОШ №1.
В условиях нераспространения коронавирусной инфекции в МКОУ Верхнехавской СОШ №1
предусмотрен следующий график (режим) работы.
В образовательном учреждении на текущий момент 448 обучающихся. Прием детей будет
осуществляться с 7.30 до 8.00. При приеме детей в школу будет задействовано четыре входа с
замером температуры и фиксацией ее в специальном журнале.
В МКОУ Верхнехавской СОШ №1 будет отменена кабинетная система и введена классная
система обучения. В школе 42 учебных кабинета, из которых задействовано будет 20. Классы с
большей наполняемостью займут кабинеты с большей площадью. Часть свободных помещений
будет использована для проведения перемен. Это даст возможность для каждого из двадцати
классов определить специальные зоны отдыха, где дети будут проводить свободное от уроков
время, не пересекаясь друг с другом. Эти зоны будут отделены специальными указателями. За
соблюдением обучающимися правил поведения на переменах будут следить все педагогические
работники школы. При переходе педагогов- предметников в следующий класс будет соблюдаться
специально составленный график, согласно которому дети будут находиться под постоянным
контролем учителей. При благоприятных погодных условиях часть занятий перенесется на свежий
воздух и будет проводиться на пришкольной территории. С учетом того, что дети долгое время
будут находиться в ограниченном пространстве, продолжительность уроков сократится до 40
минут, а в связи с высоким температурным режимом в первую неделю сентября- до 35 минут. При
этом график перемен останется без изменения:
- после первого и второго уроков – 10 минут;
-после третьего и четвертого уроков – 20 минут;
- после пятого и шестого уроков – 10 минут.
Обучающиеся начальной школы будут заниматься по отдельному графику, соблюдая все
нормы продолжительности уроков и время приема пищи.
Питание школьников будет организовано по следующему графику:
8.30-9.00- горячий завтрак для первых классов;
9.10-9.30- горячий завтрак для вторых классов;
9.40-9.55- горячий завтрак для третьих классов;
10.00-10.15- горячий завтрак для четвертых классов;
10.20-10.40 – горячие обеды для 5-7 классов;
11.20-11.40- горячие обеды для 8-11 классов.
В столовой для каждого класса будет отведено специальное место для приема пищи так,
чтобы дети из разных классов не контактировали друг с другом. Для начальной школы накрывать
на столы будут сотрудники пищеблока, а для 5-11 – дежурные по классу.
Дезинфекция рекреаций и кабинетов школы будет проводиться в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы
образовательной организации в условиях сохранения рисков распространения COVID- 19.
(СП3.1/2.4.3598-20). Школа обеспечена месячным запасом дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты и кожных антисептиков.

Питьевой режим обучающихся будет индивидуальным (каждый ребенок будет иметь
необходимый для него запас воды). Данная информация доведена до родителей (законных
представителей) на классных родительских собраниях. Решения по этому вопросу были
положительными, что отражено в протоколах родительских собраний.
Рабочий день для педагогов школы будет начинаться в 7.20. С 7.20 до 7.30 будет
проводиться термометрия сотрудников школы и мини- совещание при директоре для
определения четкой работы на текущий день.

