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Информация о МБОУ гимназии № 44. 

 

  Юридический адрес: 153051, город Иваново, Кохомское шоссе,  дом 29. 

 Телефоны: 539205 (директор), 539204 (методический кабинет) 

 Факс: 539205 

 Адрес электронной почты: schоol44@ivedu.ru 

 

Учреждение было создано 12.01.1987 г. на основании решения горисполкома 

г.Иваново от 16.01.1987 г.  Проектная  мощность -  1100 человек 

 Директор: Майоров Алексей Васильевич. 

Руководит школой с 1987  года. 

  

           В 2020 -2021  учебном году в гимназии сформировано   57 классов – комплектов 

            общей численностью 1675 человек,  из них:   

- на уровне  НОО  12  классов – комплектов –   общеобразовательных  (366 чел.),   

15 классов комплектов – с  углублѐнным изучением предмета «Музыка» (467 чел.),  

            - на уровне ООО 26 классов – комплектов – с углублѐнным    изучением предмета  

          «Обществознание» (735 чел.),  

- на уровне СОО  2 класса-    комплекта  - гуманитарного профиля (52 чел.), 1 

класс-комплект естественно – научного   профиля  (30 чел.), 1 класс – комплект 

(физико- математического      профиля (22 чел.).                            

            Прогноз количества учащихся  на 01.09.2021г.-    1786 чел., 

                                                                 на 01.09.2022г. –  1858 чел.,  

                                                                 на 01.09.2023г. -   1942 чел.  

Количество педагогических работников: 97 человек. 

Вакантных мест:  4. 

   В Школе искусств - структурном подразделении гимназии - реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности по видам искусства. В Школе искусств обучается 

600 учащихся, педагогов – 27 чел. Данное структурное подразделение 

функционирует в корпусе №2. 

 

  Образовательный процесс в гимназии организован в 3 -х корпусах. 

  

 

 



Специально разработанные    учебные  планы  на уровне НОО, ООО,  СОО (ФГОС) на 2021 – 
2022 уч. г. с учётом санитарно - эпидемиологических требований в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области 

Пояснительная записка 

   В целях  предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

обеспечения безопасности участников образовательных отношений в условиях действия на 

территории Ивановской области режима повышенной готовности и в соответствии с проектом 

регионального  Регламента  порядка работы организаций, расположенных на территории Ивановской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ (за исключением образовательных программ дошкольного 

образования), в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Ивановской области (далее - Регламент), в МБОУ гимназии №44 специально 

разработаны    учебные  планы  на уровне НОО, ООО,  СОО (ФГОС) и СОО (ФКГОС)  на 2021 – 

2022 уч. г. с учѐтом санитарно - эпидемиологических требований. 

  В целях обеспечения реализации в полном объѐме ФГОС НОО, ООО СОО, ФК ГОС СОО все 

предметы учебного плана разделены по  формам реализации образовательных  программ: при 

непосредственном взаимодействии учащегося и педагога (очно)  и с  применением электронного 

обучения и дистанционных технологий (дистанционно).     

  Основаниями  для реализации данного подхода к организации данного образовательного процесса 

являются: 

- соблюдение санитарно- эпидемиологических требований и требований Регламента; 

- превышающий объѐм нормативного контингента учащихся гимназии; 

- организация образовательного процесса в 2 смены; 

- дефицит педагогических кадров. 

 

Схема реализации образовательных программ НОО, ООО,  СОО (ФГОС) и СОО (ФКГОС)  

 2021 – 2022 уч. г. 

Параллель классов Формы реализации образовательных  программ 

 Очно (при непосредственном 

взаимодействии учащегося и 

педагога) 

Дистанционно  (с применением 

электронного обучения и 

дистанционных технологий) 

1а,б,в,г,д,е,ж классы 21 часов  

2а,б,в,г,д,е,ж классы 23 часов  

3-а,б,в,г, д,е,ж  классы 23 часов  

4а,б,в,г,д,е  классы 23 часов  

5а,б,в,г,д,е  классы 28 часов 1 часов 

6а,б,в,г,д    классы 29 часов 1 часов 

7а,б,в,г,д    классы 28 часов 4 часов 

8 а,б,в,г,д   классы 31 часов 2 часов 

9 а,б,в,г,д   классы                         33 часа  

10а  класс 37 часов  

10б класс 37 часов  

11а класс                         37 часов  

11б класс                         37 часов  

 

 

Начальное общее образование 

Специально разработанный  временный  учебный  план  для 1а,б,в,г,д,е,ж     

общеобразовательных классов 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Формы реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 очно 

Литературное чтение 4 очно 



Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 очно 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 очно 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 очно 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 очно 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство 

 

Музыка 1 очно 

Изобразительное 

искусство 

1 очно 

Технология Технология 1 очно 

Физическая культура Физическая культура 2 очно 

Итого: 20  

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
1 

- хоровое сольфеджио - 

- информатика и ИКТ 1 очно 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 очно дистант. 

21ч  

 

Специально разработанный  временный  учебный  план  для 2-а,б,в,г,д,е,ж  классов 

с углубленным изучением музыки   

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Формы 

реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 очно 

Литературное чтение 4 очно 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 очно 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 очно 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 очно 

Математика и 

информатика 

Математика 4 очно 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 очно 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство 

 

Музыка 1 очно 

Изобразительное 

искусство 

1 очно 

Технология Технология 1 очно 



Физическая культура Физическая культура 1 очно 

1 очно 

Итого: 22  

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
1  

- хоровое сольфеджио 1 очно 

- информатика и ИКТ - - 

Максимально  допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 очно  дистант. 

23ч  

 

Специально  разработанный  временный  учебный  план  для 3 -г  класса  

с углубленным изучением музыки    

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Формы 

реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 очно 

Литературное чтение 4 очно 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 очно 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 очно 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 очно 

Математика и 

информатика 

Математика 4 очно 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 очно 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство 

 

Музыка 1 очно 

Изобразительное 

искусство 

1 очно 

Технология Технология 1 очно 

Физическая культура Физическая культура 1 очно 

   

Итого: 22  

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
1  

- хоровое сольфеджио 1 очно 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
23 очно  дистант. 

  23ч  

 

Специально разработанный  временный  учебный  план  3 а,б,в,д,е,ж   

общеобразовательных классов 

  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Формы 

реализации 

образовательных  

программ 



Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 очно 

Литературное чтение 4 очно 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 очно 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 очно 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 очно 

Математика и 

информатика 

Математика 4 очно 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 очно 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство 

 

Музыка 1 очно 

Изобразительное 

искусство 

1 очно 

Технология Технология 1 очно 

Физическая культура Физическая культура 2 очно 

   

Итого: 22  

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
1  

- информатика и ИКТ 1 очно 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
23 очная  дистант. 

23ч  

 

Специально разработанный  временный  учебный  план  для 4  -а,б, в, г,д, е, ж  классов 

 с углубленным изучением музыки    

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Формы 

реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 очно 

Литературное чтение 3 очно 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 

 

очно 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 очно 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 очно 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 очно 

Искусство Музыка 1 очно 



 Изобразительное 

искусство 

1 очно 

Технология Технология 1 очно 

Физическая культура Физическая культура 2 очно 

   

Итого: 21  

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
2  

- хоровое сольфеджио 1 очно 

- информатика и ИКТ 1 очно 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
23 очно  дистан. 

23ч  
 

Основное  общее  образование 

Специально разработанный  временный  учебный  план для 5а,б,в,г,д,е  классов 

с углублённым изучением обществознания    

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Формы реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 очно 

Литература 2 очно 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 дистанционно 

Родная литература 0,5 дистанционно 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
3 очно 

  
Второй иностранный 

язык* 
 1 очно 

Математика и 

информатика 
 Математика  5 очно 

 

Всеобщая история 
2 очно 

  

География 1 очно 

Биология 1 очно 

Искусство 

Музыка 1 очно 

Изобразительное 

искусство 
1 очно 

Технология  Технология  
2 очно 

  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 

1 очно 

1 очно 

Итого: 26  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3  

Обществознание 1 очно 

Экономика: моя семья 1 очно 

Экономика:  моя школа - - 

Экономика:  моѐ окружение - - 



Экономика:  моя роль в обществе - - 

Экономика вокруг нас - - 

Информатика и ИКТ - - 

Избранные вопросы  информатики - - 

Избранные вопросы математики  1 очно 

Написание сочинений разных жанров - - 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 

29 

  
 

Итого 
29 

очно дистант. 

28 1 

 

 

Специально разработанный  временный  учебный  план для 6а,б,в,г,д  классов 

с углублённым изучением обществознания     

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Формы реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 очно 

Литература 3 очно 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 дистанционно 

Родная литература 0,5 дистанционно 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 очно 

 
 

Математика и 

информатика 
 Математика  5 очно 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  1 очно 

Всеобщая история 1 очно 

Обществознание 1 очно 

География 1 очно 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 

Биология 1 очно 

Искусство 

Музыка 1 очно 

Изобразительное 

искусство 
1 очно 

Технология  Технология  
2 очно 

  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 

2 очно 

  

Итого: 28  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Обществознание - - 

Экономика: моя семья - - 

Экономика:  моя школа 1 очно 

Экономика:  моѐ окружение - - 



Экономика:  моя роль в обществе - - 

Экономика вокруг нас - - 

Информатика и ИКТ - - 

Избранные вопросы  информатики - - 

Избранные вопросы математики  1 очно 

Написание сочинений разных жанров - - 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 
30  

Итого 
30 

очно дистант. 

29 1 

 

Специально разработанный  временный  учебный  план для 7 а,б,в,г,д  классов 

с углублённым изучением обществознания     

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Формы реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 очно 

Литература 2 очно 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 дистанционно 

Родная литература 0,5 дистанционно 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
2 очно 

1 дистанционно 

Второй иностранный 

язык* -  

Математика и 

информатика 

 Математика  -  

Алгебра 3 очно 

Геометрия 2 очно 

Информатика 1 очно 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  1 очно 

Всеобщая история 1 очно 

Обществознание 1 очно 

География 
1 очно 

1 дистанционно 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 очно 

Биология 1 очно 

Искусство 

Музыка 1 очно 

Изобразительное 

искусство 2 очно 

Технология  Технология  
1 очно 

  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 

1 очно 

1 дистанционно 

Итого: 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  



Экономика:  моѐ окружение 1 очно 

Избранные вопросы математики (алгебра) 1 очно 

Написание сочинений разных жанров - - 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 
32  

Итого 
32 

очно дистант. 

28 4 
 

Специально разработанный  временный  учебный  план для 8 а,б,в,г,д  классов 

с углублённым изучением обществознания     

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Формы реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 очно 

Литература 2 очно 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 очно 

 
 

 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра 3 очно 

Геометрия 2 очно 

Информатика 
1 

очно 

Общественно-научные 

предметы 

История России  1 очно 

Всеобщая история 1 очно 

Обществознание 1 очно 

География 
1 очно 

1 дистанционно 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 очно 

Биология 
2 очно 

 
 

Химия 2 очно 

Искусство 
Музыка 1 очно 

Изобразительное искусство - - 

Технология  Технология  1 очно 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 
1 очно 

1 дистанционно 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 
очно 

Итого: 30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Обществознание - - 

Экономика: моя семья - - 

Экономика:  моя школа - - 

Экономика:  моѐ окружение - - 

Экономика:  моя роль в обществе 1 очно 

Экономика вокруг нас - - 

Информатика и ИКТ  - 



Избранные вопросы  информатики - - 

Избранные вопросы математики  1 очно 

Написание сочинений разных жанров 1 очно 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 33  

Итого 
33 

очно дистант. 

31 2 

 

Специально разработанный  временный  учебный  план для 9 а,б,в,г,д  классов 

с углублённым изучением обществознания     

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Формы реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 очно 

Литература 3 очно 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

2 очно 

  

Второй иностранный язык* 1 очно 

Математика и 

информатика 

 Математика  - - 

Алгебра 3 очно 

Геометрия 2 очно 

Информатика 1 очно 

Общественно-

научные предметы 

История России.  
1 очно 

- - 

Всеобщая история 1 очно 

Обществознание 1 очно 

География 
2 очно 

  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 очно 

Биология 2 очно 

Химия 2 очно 

Искусство 
Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 

Технология  Технология  - - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 
2 очно 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 
очно 

Итого: 30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3  

Экономика вокруг нас 1 очно 

Избранные вопросы  информатики - - 

Избранные вопросы математики  1 очно 

Написание сочинений разных жанров 1 очно 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 
33  

Итого 33 очно дистант. 



33 - 

 

Специально разработанный  временный  учебный  план для 10- а класса  

гуманитарного профиля   

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю  

Формы реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть 
   

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 очно 

Литература Б 3 очно 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

Б 1 очно 

Иностранный  

язык 
Иностранный 

язык 

У 6 очно 

   

Математика и 

Информатика 

Математика Б 4 очно 

Информатика Б 1 очно 

Общественные 

науки 
История У 3 очно 

Обществознание Б 2 очно 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0,5 очно 

Биология Б 1 очно 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 очно 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 очно 

Индивидуальный  проект ЭК 2 очно 

  

  29,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 7,5  

Физика  Б 1 очно 

1 очно 

Химия Б 1 очно 

Картографический практикум по 

истории 

ЭК 1 очно 

Написание исторических сочинений ЭК 0  

Экономика Б 1 очно 

Право Б 1 очно 

Основы финансовой грамотности ЭК 0,5 очно 

Практикум по решению задач  по 

математике 

ЭК 1 очно 

Максимальная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной недели 

 37 очно дистант. 

Итого  37 37 - 

 

Специально разработанный  временный  учебный  план для 10-б  класса  

естественно – научного профиля    
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы реализации 

образовательных  программ 

Русский язык и Русский язык Б 1 очно 



литература Литература Б 3 очно 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

Б 1 очно 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык Б 3 очно 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 очно 

Информатика 

 

Б 1 очно 

Общественные 

науки 

История  Б 2 очно 

Естественные 

науки 
Химия У 3 очно 

Астрономия Б 0,5 очно 

Биология У 3 очно 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 очно 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 очно 

Индивидуальный  проект ЭК 2 очно 

  

  28,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 8,5  

Физика  Б 2 очно 

Практикум по решению задач по 

математике 

ЭК 1 очно 

Обществознание Б 2 очно 

  

Практикум по химии ЭК 1 очно 

Основы финансовой грамотности ЭК 0,5 очно 

Физика в задачах ЭК 1 очно 

Практикум по биологии ЭК 1 очно о 

Максимальная учебная нагрузка при 

6–ти дневной учебной недели 

 37 очно дистант. 

Итого  37 37 - 

 

Специально разработанный  временный  учебный  план для 11- а класса  

гуманитарного профиля   

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю  

Формы реализации 

образовательных  

программ 

Обязательная часть 
   

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 очно 

Литература Б 3 очно 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

Б 1 очно 

Иностранный  

язык 
Иностранный 

язык 

У 6 очно 

   

Математика и 

Информатика 

Математика Б 4 очно 

Информатика Б 1 очно 

Общественные 

науки 
История У 3 очно 

Обществознание Б 2 очно 



Естественные 

науки 

Астрономия Б 0,5 очно 

Биология Б 1 очно 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 очно 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 очно 

Индивидуальный  проект ЭК 0  

  

  27,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 9,5  

Физика  Б 2 очно 

  

Химия Б 1 очно 

Картографический практикум по 

истории 

ЭК 0 - 

Написание исторических сочинений ЭК 1 очно 

Экономика Б 1 очно 

Право Б 1 очно 

Основы финансовой грамотности ЭК 0,5 очно 

Практикум по решению задач  по 

математике 

ЭК 1 очно 

Избранные вопросы математики ЭК 2 очно 

Максимальная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной недели 

 37 очно дистант. 

Итого  37 37 - 

 

Специально разработанный  временный  учебный  план для 11-б  класса  

естественно – научного профиля    
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы реализации 

образовательных  программ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 очно 

Литература Б 3 очно 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

Б 1 очно 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык Б 3 очно 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 очно 

Информатика 

 

Б 1 очно 

Общественные 

науки 

История  Б 2 очно 

Естественные 

науки 
Химия У 3 очно 

Астрономия Б 0,5 очно 

Биология У 3 очно 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 очно 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 очно 

Индивидуальный  проект ЭК 0 - 



  

  26,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 10,5  

Физика  Б 2 очно 

Практикум по решению задач по 

математике 

ЭК 1 очно 

Обществознание Б 2 очно 

  

Практикум по химии ЭК 1 очно 

Основы финансовой грамотности ЭК 0,5 очно 

Физика в задачах ЭК 1 очно 

Практикум по биологии ЭК 1 очно  

Избранные вопросы математики ЭК 2 очно 

Максимальная учебная нагрузка при 

6–ти дневной учебной недели 

 37 очно дистант. 

Итого  37 37 - 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2021– 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

на уровне начального общего образования 

МБОУ гимназии № 44 
(специально разработанный с учётом санитарно-эпидемиологических требований 

в целях недопущения распространения новой  коронавирусной инфекции 

на территории Ивановской области) 

 

1. Недельный режим учебных занятий: - пятидневный.  
       

2. Продолжительность учебного года: для  1-х классов – 33 недели, для 2-4 классов – 34 учебные 

недели. 

Начало учебного года – 01.09.2021 г. Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  
 

3. Начало работы гимназии – 8.00. Окончание работы – 20.00. Выходной день – суббота, 

воскресенье. 
 

4. Продолжительность урока (учебного занятия): 

4.1 Реализация общеобразовательной программы начального общего образования при 

непосредственном взаимодействии учащегося и педагога - 30 минут; 

4.2. Реализация общеобразовательной программы начального общего образования при 

опосредованном взаимодействии учащегося и педагога посредством использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения - непрерывная 

длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства 

отображения информации на уроке, не должна превышать 15 минут. 

4.3.  Начало занятий: 

1-я смена:   

1 классы, 2-а, 2-в, 2-г, 2-д, 2-ж, 4-г, 4-ж классы: 8.30;   2-б, 2-е, 3-г, 4-а, 4-б, 4-д классы: 9.30;  

2-я смена:   

3-а, 3-б, 3-в, 3-д, 3-е, 3-ж, 4-в, 4-е  классы: 13.40. 

4.4. Расписание звонков в гимназии: 

I смена II смена 

(понедельник – пятница) (понедельник – пятница) 

1 урок:  8.30 - 9.10  *  

2 урок:  9.30 - 10.10 * 

3 урок:  10.30 - 11.10 *                                     

4 урок:  11.25 - 12.05 *  

5 урок:  12.20 - 13.00 * 

6 урок:  13.10 - 13.50 * 

1 урок: 13.40 - 14.10 

2 урок: 14.30 - 15.00 

3 урок: 15.10 - 15.40 

4 урок: 15.50 - 16.20 

5 урок: 16.30 - 17.00 

 

* В каждом указанном временном промежутке урока 10 минут в начале / окончании урока 

отводится на дополнительное проветривание, посещение столовой, проведение динамической 

паузы. 

Классный час: 1-я смена: 12.20 – 12.50; 2-я смена: 13.00 – 13.30 (по особому графику); 

4.5. Режим занятий электронного обучения: 

- перерыв между уроками при непосредственном взаимодействии учащегося и педагога и 

опосредованном взаимодействии – 1 час; 

- в течение учебного дня для учащихся 1–4 классов проводится один-два урока в соответствии с 

расписанием. 

4.6. Занятия внеурочной деятельностью и дополнительным образованием: 

1 классы: с 13.00, 2-4 классы первой смены: не ранее 14.00, 3,4 классы второй смены: с 9.00 до 

12.00 и / или с 18.00; в субботу - с 9.00. 
 

5. Продолжительность каникулярных периодов: 

- осенние каникулы:    25.10.2021  -  05.11.2021                                                        (12 дней); 

- зимние каникулы:     30.12.2021  -  07.01.2022                                                        (9 дней); 

- весенние каникулы:  26.03.2022  -  01.04.2022,                                                        

                                07.03.2022, 03.05.2022, 10.05.2022.                                       (10 дней);                                                                                                                                                                                               

- летние каникулы: 01.06.2022 - 31.08.2022. 

дополнительные каникулы для первоклассников: 14.02.2022 – 20.02.2022 



 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах осуществляется в период с 20 апреля 2022 года по 20 

мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности в форме контрольных и 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана. 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2021– 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

на уровне основного общего образования 

МБОУ гимназии № 44 
(специально разработанный с учётом санитарно-эпидемиологических требований 

в целях недопущения распространения новой  коронавирусной инфекции 

на территории Ивановской области) 
 

1. Недельный режим учебных занятий: пятидневный 
 

       

2. Продолжительность учебного года: для 5-8 классов – 34 недели; для 9 классов – 33 учебные 

недели (без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Начало учебного года – 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 5-8 классы: 31 мая 2022 года; 9 классы: 24 мая 2022 года. 
 

3. Начало работы гимназии – 8.00. Окончание работы – 20.00. Выходной день – воскресенье. 
 

4. Продолжительность урока (учебного занятия): 

4.1 Реализация общеобразовательной программы основного общего образования при 

непосредственном взаимодействии учащегося и педагога - 40 минут; 

4.2. Реализация общеобразовательной программы основного общего образования при 

опосредованном взаимодействии учащегося и педагога посредством использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения - непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения информации на 

уроке, не должна превышать:  в 5-7 классах – 20 минут, в 8-9 классах – 25-30 минут. 
 

4.3.  Начало занятий: 

5, 6, 9 классы: 8.30;  

7, 8 классы: 9.30. 
 

4.4. Расписание звонков в гимназии: 

1 урок:  8.30 - 9.10   

2 урок:  9.30 - 10.10  

3 урок:  10.30 - 11.10 

4 урок:  11.25 - 12.05  

5 урок:  12.20 - 13.00  

6 урок:  13.10 - 13.50 

7 урок:  14.00 - 14.40 

8 урок:  14.50 - 15.30 

Классные часы проводятся по окончании учебных занятий (в зависимости от количества уроков), по 

особому графику.  
 

4.5. Режим занятий электронного обучения: 

- перерыв между уроками при непосредственном взаимодействии учащегося и педагога и 

опосредованном взаимодействии – 1 час; 

- в течение учебного дня для учащихся 5–9 классов проводится два-три урока в соответствии с 

расписанием. 
 

4.6. Занятия внеурочной деятельностью и дополнительным образованием: 

5, 6 классы: не ранее 14.50,  

7-9 классы: не ранее 15.30;  

в субботу - с 9.00. 
 

5. Продолжительность каникулярных периодов: 

- осенние каникулы:    25.10.2021  -  05.11.2021                                                        (12 дней); 

- зимние каникулы:     30.12.2021  -  07.01.2022                                                        (9 дней); 

- весенние каникулы:  26.03.2022  -  01.04.2022,                                                        

                                07.03.2022, 03.05.2022, 10.05.2022.                                       (10 дней);                                                                                                                                                                                               

- летние каникулы: 01.06.2022 - 31.08.2022 (5-8 классы);  

                                    после окончания экзаменационного периода (9 классы). 

 

 



6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 5-8-х классах осуществляется в период с 20 апреля 2022 года по 20 мая 

2022 года, в 9-х классах: с 18 апреля 2022 года по 18 мая 2022 года без прекращения образовательной 

деятельности в форме контрольных и диагностических работ, тестирования по учебным предметам 

учебного плана. 

 

7. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов проводится в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 



НА 2021– 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

на уровне среднего общего образования 

МБОУ гимназии № 44 
(специально разработанный с учётом санитарно-эпидемиологических требований 

в целях недопущения распространения новой  коронавирусной инфекции 

на территории Ивановской области) 

 

1. Недельный режим учебных занятий: - шестидневный  

       

2. Продолжительность учебного года: для 10-х классов – 34 недели; для 11-х классов – 33 учебные 

недели (без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Начало учебного года – 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 10 классы: 31 мая 2022 года; 11 классы: 24 мая 2022 года. 

 

3. Начало работы гимназии – 8.00. Окончание работы – 20.00. Выходной день – воскресенье. 

 

4. Продолжительность урока (учебного занятия): 

4.1 Реализация общеобразовательной программы среднего общего образования при 

непосредственном взаимодействии учащегося и педагога - 40 минут; 

4.2. Реализация общеобразовательной программы среднего общего образования при опосредованном 

взаимодействии учащегося и педагога посредством использования дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения - непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать - 30 минут. 
 

c. Начало занятий: 8.30. 
 

4.4. Расписание звонков в гимназии: 

I смена 

понедельник - пятница суббота 

1 урок:  8.30 - 9.10   

2 урок:  9.30 - 10.10  

3 урок:  10.30 - 11.10 

4 урок:  11.25 - 12.05  

5 урок:  12.20 - 13.00  

6 урок:  13.10 - 13.50 

7 урок:  14.00 - 14.40 

8 урок:  14.50 - 15.30 

1 урок:  8.30 - 9.10   

2 урок:  9.20 - 10.00  

3 урок:  10.10 - 10.50 

4 урок:  11.00 - 11.40  

5 урок:  11.50 - 12.30  

6 урок:  12.40 - 13.20 

7 урок:  13.30 - 14.10 

      

Классные часы проводятся по окончании учебных занятий (в зависимости от количества уроков), по 

особому графику. 
 

4.5. Режим занятий электронного обучения: 

- перерыв между уроками при непосредственном взаимодействии учащегося и педагога и 

опосредованном взаимодействии – 1 час; 

- в течение учебного дня для учащихся 10–11 классов проводится два-три урока в соответствии с 

расписанием. 
 

4.6. Занятия внеурочной деятельностью и дополнительным образованием: 

не ранее 14.50 

 

5. Продолжительность каникулярных периодов: 

- осенние каникулы:    25.10.2021  -  06.11.2021                                                        (13 дней); 

- зимние каникулы:     30.12.2021  -  08.01.2022                                                        (10 дней); 

- весенние каникулы:  26.03.2022  -  02.04.2022,                                                        

                                07.03.2022, 03.05.2022, 10.05.2022.                                       (11 дней);                                                                                                                                                                                               

- летние каникулы: 01.06.2022 - 31.08.2022 (10 классы);  

                                    после окончания экзаменационного периода (11 классы). 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации  



Промежуточная аттестация в 10-х классах осуществляется в период с 20 апреля 2022 года по 20 мая 

2022 года, в 11-х классах: с 18 апреля 2022 года по 18 мая 2022 года без прекращения 

образовательной деятельности в форме контрольных и диагностических работ, тестирования по 

учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного профиля.  

 

7. Государственная итоговая аттестация учащихся 11-х классов проводится в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2021– 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 



дополнительного образования детей в Школе искусств 

МБОУ гимназии № 44 
(специально разработанный с учётом санитарно-эпидемиологических требований 

в целях недопущения распространения новой  коронавирусной инфекции 

на территории Ивановской области) 

 

1. Недельный режим учебных занятий: шестидневный 
       

2. Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Начало учебного года: 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 
 

3. Начало работы гимназии – 8.00. Окончание работы – 20.00. Выходной день – воскресенье. 
 

4. Продолжительность урока (учебного занятия): 

4.1 Реализация дополнительной общеобразовательной программы при непосредственном 

взаимодействии учащегося и педагога - 40 минут; 

4.2. Реализация дополнительной общеобразовательной программы при опосредованном 

взаимодействии учащегося и педагога посредством использования дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения - непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать:  в 1-4 классах – 20 минут, в 5-8 классах – 30 минут. 
 

4.3.  Начало занятий: 

Занятия в Школе искусств гимназии: в понедельник – пятницу:                  

для 1-го года обучения (1 классы гимназии) – 13.10; для 2-4-го годов обучения (2-4 классы) – 14.00; 

для 4-5-го годов обучения (3-6 классы) – 14.50 (для учащихся 2-ой смены: с 9.00 до 12.10 и / или с 

18.00); для 5-7-го годов обучения (7-11 классы) – 15.40 (в зависимости от кол-ва уроков в 

общеобразовательном сегменте);  

в субботу: для учащихся 1-9 классов гимназии – 9.00;  для 10-11 классов гимназии – 14.50. 
 

4.4. Расписание звонков: 

I смена II смена  

(понедельник – суббота) (понедельник – суббота) 

1 урок:  9.00 - 9.40 

2 урок:  9.50 - 10.30 

3 урок:  10.40 - 11.20 

4 урок:  11.30 - 12.10 

5 урок:  12.20 - 13.00 

6 урок:  13.10 - 13.50 

1 урок: 14.00 - 14.40 

2 урок: 14.50 - 15.30 

3 урок: 15.40 - 16.20 

4 урок: 16.30 - 17.10 

5 урок: 17.20 - 18.00 

6 урок: 18.10 - 18.50 

7 урок: 19.00 - 19.40 
 

4.5. Режим занятий электронного обучения: 

- перерыв между уроками (учебными занятиями) при непосредственном взаимодействии учащегося и 

педагога и опосредованном взаимодействии – 1 час; 

- в течение учебного дня для учащихся Школы искусств проводится два урока в соответствии с 

расписанием, кратность данных занятий - не более 3-х раз в неделю. 
 

5. Продолжительность каникулярных периодов: 

- осенние каникулы:    25.10.2021  -  06.11.2021                                                        (13 дней); 

- зимние каникулы:     30.12.2021  -  08.01.2022                                                        (10 дней); 

- весенние каникулы:  26.03.2022  -  02.04.2022,                                                        

                                07.03.2022, 03.05.2022, 10.05.2022.                                       (11 дней);                                                                                                                                                                                               

- летние каникулы: 01.06.2022 - 31.08.2022.  
 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в переводных классах осуществляется в период с 20 апреля 2022 года по 

20 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности в форме контрольных и 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана. 
 

 

 

7. Организация итоговой (выпускной) аттестации 



Итоговая (выпускная) аттестация учащихся, заканчивающих обучение в Школе искусств, проводится 

с 13.04.2022 г. по 07.05.2022 г. без прекращения образовательной 



Схема 

передвижения учащихся по гимназии, 

с учетом закрепления учебных кабинетов за классами 

 

С целью обеспечения разделения потоков и минимизации контактов учащихся во время прибытия 

(убытия) в гимназию (в том числе на территории, прилегающей к зданию гимназии) организовано: 

- использование всех трех входных групп здания гимназии: центрального вестибюля 1-го корпуса, 

малого вестибюля 1-го корпуса, вестибюля 3-го корпуса, а также  двух  пожарных выходов, 

расположенных рядом с входными группами 1-го и 3-го корпусов гимназии для прибытия (убытия) 

учащихся гимназии. 

- закрепление за каждым  классом отдельного учебного кабинета, в котором обучение производится 

по всем предметам. 

- разработка маршрутов передвижения учащихся внутри гимназии, максимально исключающие 

пересечение детей из разных классов. 



 

Корпус №1, 1 этаж, 1 смена 

 



Корпус №1, 2 этаж, 1 смена 



Корпус №1, 3 этаж, 1 смена 

 

 



Корпус №3, 1 этаж, 1 смена 

 

 



 

Корпус №3, 2 этаж, 1 смена 

 



 

Корпус №3, 3 этаж, 1 смена 

 



 

Корпус №1, 1 этаж, 2 смена 

 

 



 

Корпус №1, 2 этаж, 2 смена 

 



 

Корпус №1, 3 этаж, 2 смена 

 

 



Схемы организации образовательного процесса в МБОУ гимназии №44 г. Иваново  

в первом полугодии 2021-2022 учебного года  

в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на территории Ивановской области. 

 

Для обеспечения  разделения потоков и минимизацию контактов учащихся во время их прибытия (убытия) в 

гимназию (в том числе на территории, прилегающей к зданию гимназии) и в период нахождения в гимназии (посещения 

гардеробов, столовой, туалетов, нахождения в рекреациях)  составлена схема организации образовательного процесса в 

гимназии (далее – Схема). 

В данной Схеме указывается время прибытия и убытия учащихся в школу и из школы, начала и окончания 

учебных занятий, посещение столовой, также предусмотрен режим проветривания учебных кабинетов. 

В данной Схеме предусмотрено: 

- конкретное время  прибытия (убытия)  учащихся из разных классов в условиях соблюдения разделения потоков 

школьников; 

- маршруты входа (выхода) в здание гимназии, закрепление за каждым классов раздевалок, маршруты 

передвижения внутри гимназии для каждого класса, исключающие пересечение  учащихся из разных классов; 

- закрепление за каждым классом  отдельного учебного кабинета, в котором обучение будет проводиться в течение 

всего учебного дня; 

- организация  перемен, предусматривающая  распределение времени на нахождение в рекреации и учебном 

кабинете в условиях соблюдения минимизации контактов учащихся разных классов; 

- проведение регулярного проветривания учебных кабинетов и рекреаций; 

- организованное посещение столовой по специально разработанному временному  графику с разведением 

времени прибытия (убытия) учащихся из разных классов.   

 



Уровень начального общего образования (первая смена) 

 



Уровень начального общего образования (вторая смена) 

 

  



Уровень основного и среднего общего образования 

 



Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

  для учащихся МБОУ гимназии №44 

 

1. Вход в гимназию осуществляется с 8ч 00, через определенные для каждого 

класса    входные группы и в определенное время.(Приложение 8.1) 

2. Учащихся 1 классов заводят в гимназию через входную группу малого 

вестибюля учителя (одетые в верхнюю одежду).  Учащихся 2-4 классов  

приглашают в гимназию учителя  выходя на крыльцо в верхней одежде. 

3.  Учителя начальных классов  контролируют переодевание учащихся.                           

Вахтер контролирует вход  в гимназию. 

4. Входную группу центрального вестибюля первого корпуса  контролирует 

дежурный администратор и дежурный учитель. 

5. Входную группу   второго корпуса  контролирует  дежурный администратор, 

педагоги ведущие первый урок- встречают учащихся в вестибюле, провожают – 

педагоги ведущие последний урок. 

6. Входную группу   третьего корпуса  контролирует  дежурный учитель и 

гардеробщица. 

7. В 10ч30 вход в гимназию закрывает;  малый вестибюль вахтер, центральный  

вестибюль гардеробщица , вход 3–го корпуса гардеробщица, 

8. Во время уроков двери в гимназию закрыты. 

9. Допуск  учащихся к занятиям в составе класса, а также в доп. образовании  

осуществляется на основании ежедневно представляемых чек-листов о состоянии 

здоровья, заполненных и подписанных: 

- родителями (законными представителями)  учащихся, не достигших 16-летнего 

возраста, по форме согласно приложению 8.11 к Регламенту; 

-  учащимися, достигшими 16-летнего возраста, самостоятельно по форме 

согласно приложению 8.11 к Регламенту. 

10. Чек- листы собирает и проверяет педагог ведущий первый урок. Учет чек-

листов выполняется  в табеле учета посещаемости. Приложение 8.4 

Классный руководитель проверяет наличие чек-листов  учащихся каждый день.                                                                                                                                  

По окончании месяца классный руководитель  убирает чек-листы в папку.                                                                                        

11. Чек-листы учащихся хранятся у классного руководителя в файлах   в папке, в 

течение  периода действия режима повышенной готовности.  Чек- листы в доп. 

образовании хранятся у педагога.                                                                                                             

12. Контроль за организацией мониторинга по допуску учащихся к занятиям (чек-

листы) возлагается на  заместителя директора курирующие параллели классов, и 

доп. образование.                                                                                                                                                   

13. В случае если учащийся не принес чек-лист, учащегося сопроводить в мед. 

кабинет  на осмотр врачу. Мед. персонал проводит  термометрию  учащегося , 

осмотр на выявление признаков инфекционных заболеваний – выписывает 

справку разрешение приступить к занятиям. В доп. образовании: термометрию 

проводит педагог к которому на занятия пришли учащиеся без чек-листа, 

разрешение принимает дежурный администратор 

14. Учащиеся с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не 

допускаются.                                                                                                                                   



15. В случае выявления в течение учебного   дня учащихся с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) исключить их контакты с иными лицами, присутствующими в 

гимназии.                                                                                                                                                     

- учащегося сопроводить в мед. кабинет  на осмотр врачу, где он дожидается 

прихода родителей или законных представителей.                                                                          

16.  Допуск  учащихся к занятиям в гимназии после перенесенного заболевания 

осуществлять при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка и 

справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.                                     

17. Учащимся гимназии при входе в учебные кабинеты, помещения для приема 

пищи, санитарные узлы в обязательном порядке должны осуществлять обработку 

рук с применением кожных антисептиков либо антибактериального мыла (в 

помещениях с водоснабжением).                                                                                                                                    

18. При посещении столовой  учащиеся начальной школы обрабатывают руки 

антисептиком в классе или моют их с антибактериальным мылом. Учащимся 5-11 

классов руки при входе в столовую обрабатывает антисептиком дежурный 

учитель.  

19. Выход учащихся на перемены осуществляется согласно графика,   первыми 

выходят на перемену  учащиеся из  не четных кабинетов, вторыми учащиеся  из  

четных кабинетов. Контроль за учащимися во второй половине перемены 

осуществляет классный руководитель.  (Приложение  8.5)                                                                                                

20.  Во время перемены учащимся запрещается перемещение по гимназии от 

кабинета к кабинету и пересекаться с учащимися других классов.                                                                   

21. При проведении уроков информатики, технологии, ин. языка, музыки, 

хорового сольфеджио и физкультуры учителя забирают учеников из класса, ведут 

к месту проведения занятий, при входе в кабинет обрабатывают учащимся руки 

антисептиком, по окончании урока сопровождают учащихся в кабинет. 

22. Вывод учащихся и контроль  за выходом учащихся из  здания и территории 

гимназии  осуществляется учителем ведущим последний урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Санитарно-эпидемиологические требования                                                                                 

для сотрудников МБОУ гимназии №44 

 

 

1. Сотрудники гимназии не имеющие сертификата о прививке от Cavid-19 

перед началом каждого рабочего дня предоставляют  дежурному 

администратору, чек-листы о состоянии здоровья. 

Дежурный администратор  сдает проверенные чек -листы ответственному за 

обеспечение регламента.     

2. Все чек-листы хранятся в течение периода действия режима повышенной 

готовности у ответственного за обеспечение регламента.  

3. В случае выявления в течение учебного (рабочего) дня лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) исключить их контакты с иными лицами, 

присутствующими в гимназии.                                                                                                                                                                                       

5 .   Всем сотрудникам гимназии использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (медицинские маски при передвижении по гимназии, 

при индивидуальной беседе с учащимися при сопровождении класса по 

гимназии в учебный кабинет, столовую, раздевалку.                                                                                       

6.   Всем сотрудникам гимназии при входе в гимназию, учебные кабинеты, 

помещения для приема пищи, санитарные узлы в обязательном порядке 

должны осуществлять обработку рук с применением кожных антисептиков 

либо антибактериального мыла (в помещениях с водоснабжением).                                                   

7.  В случае выявления факта заражения новой коронавирусной инфекцией в 

гимназии незамедлительно определить круг лиц, контактировавших с 

заболевшим, обеспечить их отстранение от работы (занятий) на срок, 

указанный в постановлениях санитарных врачей об изоляции, провести 

дезинфекцию всех помещений образовательной организации с применением 

дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью.                                                                                                                         

8. Всем педагогам соблюдать график вывода учащихся на перемену и 

выполнять контроль за поведением учащихся в перемену у кабинета и в 

кабинете согласно графика.                                                                                                                                                                                    

9.  Педагогам проводившим урок осуществлять проветривание учебных 

кабинетов  в соответсствии с графиком.                                                                                                     

10. При проведении уроков информатики, технологии, ин. языка, музыки, 

хорового сольфеджио и физкультуры учителя забирают учеников из класса, 

ведут к месту проведения занятий, при входе в кабинет обрабатывают 

учащимся руки антисептиком, по окончании урока сопровождают учащихся в 

кабинет и обрабатывают рабочие поверхности после каждого класса.                                                                                                                                                      

11. Обработка рабочих поверхностей  дез. средством  в учебных кабинетах 

осуществляется ответственными за кабинет учителями.                                                    

12.  Классным руководителям осуществлять контроль за уборкой учащимися 

учебных кабинетов.                                                                                                                 

13.   Уборщикам помещений осуществлять открытие окон в рекреациях     для 

проветривания во время уроков  согласно графика.      



14.  Контроль за проветриванием в рекреациях осуществляется зам. 

директора по АХЧ 

15.  Уборщицам   помещений  осуществлять дезинфекцию пола  и 

контактирующих поверхностей (подоконники и дверные ручки ) в  рекреациях 

один раз в два часа      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 График обработки поверхностей 

1   8ч35  -    9ч05 

2  10ч35 -   11ч05 

3  12ч25   - 12ч55 

4  14ч35  -  14ч 55 



Перечень мероприятий, технических средств и дезинфицирующих средств 

необходимых для обеспечения безопасных условий образовательного процесса  

во время пандемии (коронавирусной инфекции). 

 

 

 

На основании постановления Правительства Ивановской области от 08.05.2020 

№209-п (Регламента порядка работы организаций, расположенных на территории 

Ивановской области, осуществляющей образовательную деятельность), рекомендаций 

«По организации работы образовательных организаций» Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-

2020-24 и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции  МБОУ 

гимназии необходим следующий перечень СИЗ до конца 2020 года (на четыре месяца): 

 

- средство дезинфицирующее для рук – 240 л              132840 руб. 

- маски            - 8900 шт;         240300 руб. 

- перчатки виниловые          - 1200 шт;         16800 руб. 

- бесконтактные термометры            - 57 шт;             188100 руб. 

- дезинфекционные средства 

(таблетки с хлором)  

по 300 шт банка                -18 банок;        53668 руб. 

- бактерицидное мыло для рук        - 140 л;          20815 руб. 

- лампы-рециркуляторы 30 Вт        - 171 шт.          2560000 руб. 

     

 

Для занятий в дистанционном режиме необходимы следующие технические 

средства: 

 15 вебкамер          45000 руб. 

 

Для обеспечения разделения потоков и минимизации контактов обучающихся во 

время их прибытия (убытия) в гимназию необходимо открытие 4-х новых постов 

безопасности в корпусе № 1, 2, 3 и выделение на них следующих денежных средств: 

     

     4 поста                   544000 руб. 

 

Итого:         3801523 руб. 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 8.1. 

Сводная таблица режимных мероприятий в условиях работы МБОУ гимназии № 44  

в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на территории Ивановской области 

 
Класс Кабинет Этаж 

(корпус) 

Начало 

учебных 

занятий 

Вход 

(время) 

Вход (место), раздевалка Посещение 

столовой 

Окончание 

учебных 

занятий 

Выход Проветривание 

учебных кабинетов 

1а 3  1 (1-й корп.) 8.30. 8.05. Мал. вест., вх. 1, разд. 1. 8.55.-9.05. 11.00. 11.05. 9.00. 

1б 1 1 (1-й корп.) 8.30. 8.05. Мал. вест., вх. 2, разд. 2. 8.55.-9.05. 11.00. 11.05. 9.00. 

1в 38 3 (1-й корп.) 8.30. 8.05. Мал. вест., вх. 1, разд. 3. 8.55.-9.05. 11.00. 11.05. 9.20. 

1г 34 3 (1-й корп.) 8.30. 8.10. Мал. вест., вх.3, разд. 4. 8.55.-9.05. 11.00. 11.15. 9.00. 

1д 40 3 (1-й корп.) 8.30. 8.10. Мал. вест., вх.1, разд. 5. 9.10.-9.20. 11.00. 11.15. 9.00. 

1е 16 2 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Мал. вест., вх. 2, разд. 6. 9.10.-9.20. 11.00. 11.15. 9.20. 

1ж 18 2 (1-й корп.) 8.30. 8.10. Мал. вест., вх.2, разд. 1. 9.10.-9.20. 11.00. 11.10. 9.20. 

2а 39 3(1-й корп.) 8.30. 8.15. Мал. вест., вх. 1 разд. 2. 9.20.-9.30. 12.10. 12.15. 10.10. 

2б 4 1 (1-й корп.) 9.30. 8.50. Мал. вест., вх. 1 разд. 5. 10.05.-10.10. 12.10. 12.15. 10.10. 

2в 35 3 (1-й корп.) 8.30. 8.10. Мал. вест., вх. 1, разд.6. 9.20.-9.30. 12.10. 12.15. 10.20. 

2г 33 3 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Мал. вест., вх. 2, разд. 1. 10.05.-10.10. 12.10. 12.20. 10.10. 

2д 16 2 (1-й корп.) 9.30. 9.00. Мал. вест., вх. 2, разд. 4. 10.05.-10.10. 12.10. 12.20. 10.00. 

2е 2 1 (1-й корп.) 9.30. 9.00. Мал. вест., вх. 2, разд. 3. 10.05.-10.10. 12.10. 12.20. 10.10. 

2ж 32 3 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Мал. вест., вх. 2, разд. 4. 9.20.-9.30. 12.00. 12.10. 10.20. 

3а 18 3 (1-й корп.) 13.40. 13.15. Мал. вест., вх. 1, разд. 2. 13.20.-13.30. 17.00. 17.05. 14.10 

3б 35 3 (1-й корп.) 13.40. 13.30. Мал. вест., вх. 1, разд. 2. 13.20.-13.30. 17.00. 17.05. 14.10. 

3в 32 3 (1-й корп.) 13.40. 13.20. Мал. вест., вх. 1, разд. 3. 13.25.-13.35. 17.00. 17.05. 14.10. 

3г 13 2 (1-й корп.) 9.30. 9.10. Мал. вест., вх. 1, разд. 4. 10.10.-10.20. 13.00. 13.05. 10.10. 

3д 16 2 (1-й корп.) 13.40. 13.15. Мал. вест., вх. 3, разд. 4. 13.25.-13.35. 17.00. 17.10. 14.10. 

3е 39 3 (1-й корп.) 13.40. 13.30. Мал. вест., вх. 2, разд. 4. 14.15.-14.20. 17.00. 17.05. 14.10. 

3ж 37 3 (1-й корп.) 13.40. 13.20. Мал. вест., вх. 1, разд. 5. 14.15.-14.15. 17.00. 17.05. 14.10. 

4а 36 3 (1-й корп.)  9.30. 9.20. Мал. вест., вх. 1, разд. 5. 10.20.-10.30. 13.00. 13.10. 10.20. 

4б 5 1 (1-й корп.) 9.30. 9.20. Мал. вест., вх. 2, разд. 6. 10.10.-10.20. 13.50. 13.55. 10.20. 

4в 16 2 (1-й корп.) 13.40. 13.30. Мал. вест., вх. 1, разд. 1. 14.10.-14.20. 17.00. 17.10. 14.10. 

4г 17 2 (1-й корп.) 9.30. 8.30. Мал. вест., вх. 2, разд. 1. 10.10.-10.20. 13.50. 14.00. 10.20. 

4д 14 2 (1-й корп.) 9.30. 9.15. Мал. вест., вх. 1, разд. 3. 10.20.-10.30. 13.50. 13.55. 10.20. 

4е 3  1 (1-й корп.) 13.40. 13.20. Мал. вест., вх. 3, разд. 5. 14.10.-14.20. 17.00. 17.05. 14.10. 

4ж 37 3 (1-й корп.) 8.30 8.20 Мал. вест., вх. 1, разд. 4. 10.20-10.30 13.00. 13.10 10.20 

 

 



 

Класс Кабинет Этаж 

(корпус) 

Начало 

учебных 

занятий 

Вход 

(время) 

Вход (место), раздевалка Окончание 

учебных занятий 

Выход Проветривание 

учебных кабинетов 

5а 6 1 (1-й корп.) 8.30. 8.05. Центр. Вест., вх. 1, разд. 1. 13.00. 13.10. 9.30. 

5б 65 3 (3-й корп.) 8.30. 8.05. 3-й корпус, вх. 2, разд. 1. 13.00. 13.10. 9.30. 

5в 42 3 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Центр. Вест., вх. 3, разд. 2. 13.00. 13.10. 9.50. 

5г 57 2 (3-й корп.) 8.30. 8.15. 3-й корпус, вх. 2, разд. 1. 13.00. 13.15. 10.05. 

5д 44 3 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Центр. Вест., вх. 2, разд. 5. 13.00. 13.15. 9.55. 

5е 30 2 (1-й корп.) 8.30. 8.05. Центр. Вест., вх. 3, разд. 3. 13.00. 13.15. 10.00. 

6а 41 3 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Центр. Вест., вх. 1, разд. 1. 13.50. 14.55. 10.50. 

6б 26 2 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Центр. Вест., вх. 2, разд. 3. 13.50. 13.55. 10.55. 

6в 28 1 (1-й корп.) 8.30. 8.05. Центр. Вест., вх. 2, разд. 2. 13.50. 14.00. 11.00. 

6г 29 2 (1-й корп.) 8.30. 8.10. Центр. Вест., вх. 3, разд. 4. 13.50. 13.55. 11.00. 

6д 49 3 (3-й корп.) 8.30. 8.05. Центр. Вест., вх. 3, разд. 5. 13.50. 14.00. 11.00. 

6е 21 2 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Центр. Вест., вх. 2, разд. 4. 13.50 14.00  

7а 66/55 2 (3-й корп.) 9.30. 9.05. 3-й корпус, вх. 2, разд. 4. 13.50. 14.00. 10.05. 

7б 20 2 (1-й корп.) 9.30. 9.15. Центр. Вест., вх. 2, разд. 3. 13.50. 14.00. 10.50. 

7в 8 1 (1-й корп.) 9.30. 9.15. Центр. Вест., вх. 1, разд. 1. 13.50. 13.55. 10.55. 

7г 47 3 (1-й корп.) 9.30. 9.05. Центр. Вест., вх. 1, разд. 4. 13.50. 14.00. 11.00. 

7д 56 2 (3-й корп.) 9.30. 9.10. 3-й корпус, вх. 1, разд. 4 13.50. 13.55. 11.05. 

8а 64 3 (3-й корп.)  9.30. 9.15. 3-й корпус, вх. 1, разд. 4. 14.40. 14.45. 10.00. 

8б 46 3 (1-й корп.) 9.30. 9.15. Центр. вест., вх. 3, разд. 7. 14.40. 14.45. 10.05. 

8в 27 2 (1-й корп.) 9.30. 9.15. Центр. вест., вх. 1, разд. 2. 14.40. 14.45. 10.50. 

8г 50 3 (1-й корп.) 9.30. 9.15. Центр. вест., вх. 2, разд. 4. 14.40. 14.45. 10.55. 

8д 25 2 (1-й корп.) 9.30. 9.15. Центр. вест., вх. 3, разд. 5. 14.40. 14.45. 11.00. 

9а 59/60 2(2-й корп.) 8.30. 8.10. 3-й корпус, вх. 1, разд. 2. 14.40. 14.50. 10.50. 

9б 48 3 (1-й корп.) 8.30. 8.20. Центр. вест., вх. 2, разд. 6. 14.40. 14.50. 10.55. 

9в 24 2 (1-й корп.) 8.30. 8.20. Центр. вест., вх. 1, разд. 6. 14.40. 14.50. 11.00. 

9г 58 2 (3-й корп.) 8.30. 8.20. 3-й корпус, вх. 1, разд. 2. 14.40. 14.50. 11.05. 

9д 12 1 (1-й корп.) 8.30. 8.20. Центр. вест., вх. 3, разд. 6. 14.40. 14.45. 10.50. 

10а 23 2 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Центр. вест., вх. 2, разд. 7. 14.40. 12.45. 9.30. 

10б 45 3 (1-й корп.) 8.30. 8.15. Центр. вест., вх. 3, разд. 7. 14.40. 14.50. 10.05. 

11а 62  3 (3-й корп.) 8.30. 8.10. 3-й корпус, вх. 1, разд. 3. 14.40. 14.45. 10.05. 

11б 63 3 (3-й корп.) 8.30. 8.20. 3-й корпус, вх. 1, разд. 3. 14.40. 14.50. 10.05. 

 



Приложение  8.2.     

Входная группа малого вестибюля первого корпуса. 

Время Вход 1 Вход 2 

класс раздевалка класс раздевалка 

8.05. 1а 1 1б 2 

8.05. 1в 3   

8.10. 1г 4 1д 5 

8.10. 1ж 1 2в 6 

8.15. 1е 6 2а 2 

8.15 2ж 3 2г 1 

8.20. 4ж 4     

8.30. 2д 2 4г 1 

9.05. 2е 3 2б 5 

9.10. 3г 24     

9.15. 4д 3   

9.20. 4а 5 4б 6 

     

13.15 3а 2 3д 4 

13.20 3в 3 3ж 5 

13.20 4е 6   

13.30. 4в 1 3б 3 

13.30 3е 4   

 

Входная группа  центрального вестибюля первого корпуса. 

Время Вход 1 Вход 2 Вход 3 

класс раздевалка класс раздевалка класс раздевалка 

8.05. 5а 1 5е 3 6в 2 

 6д 5     

8.10. 6г 4         

8.15. 5в 2 5д 5 6б 3 

8.15 6е 4 6а 1   

8.20. 9б  6 9в 6 9д 6 

8.15.  10а 7   10б 7    

9.05 7г 4     

9.15 7в 1 8в 2 7б 3 

 8г 4 8д 5 8б 7 

 

Вход в вестибюль третьего корпуса. 

Время Вход 1 Вход 2 

класс раздевалка класс раздевалка 

8.05. 5б 1   

8.10. 9а 2 11а 3 

8.15. 5г 1   

8.20. 9г 2 11б 3 

9.10. 7а 4 8а   3 

9.15.   7д 4 

 



Приложение 8.3. 

Режим проветривания рекреаций в МБОУ гимназии № 44 

Рекреация 1-й урок 

(8.30.-9.10.) 

2-й урок 

 (9.30.-10.10.) 

3-й урок 

 (10.30.-11.10) 

4-й урок 

 (11.25.-12.05) 

5-й урок 

(12.20.-13.00.) 

1-4 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

6-8 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

13-18 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

7-19 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

20-23 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

24-25 8.35.-8.45. 9.35.-9.45. 10.35.-10.45. 11.35.-11.45. 12.25.-12.35. 

26-29 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

30-31 8.35.-8.45. 9.35.-9.45. 10.35.-10.45. 11.35.-11.45. 12.25.-12.35. 

32-37 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

38-40 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

41-44 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

45-46 8.35.-8.45. 9.35.-9.45. 10.35.-10.45. 11.35.-11.45. 12.25.-12.35. 

47-50 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

54-59 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

60 8.35.-8.45. 9.35.-9.45. 10.35.-10.45. 11.35.-11.45. 12.25.-12.35. 

61-67 8.45.-9.00. 9.40.-9.50. 10.40.-10.50. 11.45.-11.55. 12.30.-12.40. 

 



Приложение 8.4. 

График проветривания помещений корпуса № 2 

Дата: 01 сентября  по 30 декабря 2021г. 

Проветриваемое помещение: Кабинет № 4-5 «ИЗО и лепка». 

День недели 

 

Время начала и 

окончания 

проветривания 

Ответственный Подпись 

Вторник 

 

13.50-14.00; 14.40 -14.50.  Боголапова Н.В. 

 

 

 

Среда 

 

12.20-12.30. Боголапова Н.В 

 

  

Четверг 

 

13.50-14.00; 14.40-14.50.  Боголапова Н.В.  

 

 

Проветриваемое помещение: Кабинет «Педагога-психолога» № 14 

День недели Время начала и окончания 

проветривания 

Ответственный Подпись 

Понедельник, 

Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница. 

Во время уроков: 

 9.10-9.20; 10.00-10.15;10.45-

11.00;11.40-11.50;12.30-

12.45;13.15-13.30;14.10-

14.20;15.00-15.15;15.45-

16.00;16.40-16.50. 

  

 

 

Проветриваемое помещение: Библиотека 

День недели Время начала и окончания 

проветривания 

Ответственный Подпись 

Понедельник, 

Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница 

Во время уроков: 

 10.00-10.15;10.45-11.00;     

11.40-11.50;12.30-12.45;               

13.15-13.30;14.10-14.20;                

15.00-15.15;15.45-16.00;                 

16.40-16.50;17.30-17.45. 

Позднякова  

 



 

 

Проветриваемые помещения: Кабинет № 20; № 35 «ИЗО», кабинет № 9 

«Декоративно-прикладное искусство», актовый зал. 

1-2 смена 

 

День недели 

 

Время начала и 

окончания проветривания 

Ответственные Подпись 

Понедельник, 

Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница, 

Суббота 

Во время перемен: 

 9.40-9.50;10.30-10.40;11.20-

11.30;12.10-12.20;13.00-

13.10;13.00-13.10;13.50-

14.00;14.40-14.50; 15.30-15-

40;16.20-16.30;17.10-

17.20;18.00-18.10; 18.50-

19.00;19.40-19.50 

 

Бочкарева А.А,  

Поленкова Ю.А 

Адышева М.Г, 

Королева И.Ю, 

Кулюкина В.А. 

 

 

 

 

 

Проветриваемые помещения: Кабинеты музыки № 25,27,29,39,41. 

1-2 смена 

День недели 

 

Время начала и 

окончания 

проветривания 

Ответственные Подпись 

Понедельник, 

Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница, 

Суббота 

Во время перемен: 

 12.15-12.20;13.05-

13.10;13.05-13.10;13.55-

14.00;14.45-14.50; 15.35-

15-40;16.25-16.30;17.15-

17.20;18.05-18.10; 18.55-

19.00;19.45-19.50 

 

Косарева О.В, 

Морозова И.С, 

Смурова Е.С, 

Панкова А.Н,  

Шарова О.Ю, 

Окунева Н.Л. 

 

 

 



 

Проветриваемые помещения: Кабинеты музыки № 26, 28, 30, 34, 38, 40. 

1-2 смена 

День недели 

 

Время начала и 

окончания 

проветривания 

Ответственные Подпись 

Понедельник, 

Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница, 

Суббота 

Во время перемен: 

 12.10-12.15;13.00-

13.05;13.00-13.05;13.50-

13.55;14.40-14.45; 15.30-

15-35;16.20-16.25;17.10-

17.15;18.00-18.05; 18.50-

18.55;19.40-19.45. 

Морозова И.С, 

Комолова Л.В, 

Лушников Д.И, 

Евсеева Е.Г, 

Царев М.А,  

Мухачева Л.М, 

Королева О.Е. 

 

 

Проветриваемые помещения: Кабинеты № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, № 

12, № 13, № 15, № 16-17, № 22,  № 24, № 31-32, № 33. 

1-2 смена 

День недели Время начала и окончания 

проветривания 

Ответственные Подпись 

Понедельник, 

Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница, 

Суббота 

Во время уроков: 9.10-9.20; 

10.00-10.15;10.45-11.00;11.40-

11.50;12.30-12.45;13.15-

13.30;14.10-14.20;15.00-

15.15;15.45-16.00;16.40-

16.50;17.30-17.45;18.15-

18.25;19.05-19.10. 

Сметанин А.А, 

Ворноиин Е.С 

Пирогов  Р.А, 

Позднякова 

Цыбина Л.А,     

Мальцева О.В. 

 

 

Проветриваемые рекреации корпуса № 2, 1- 3 этаж 

1-2 смена 

День недели Время начала и окончания 

проветривания 

Ответственные Подпись 

Понедельник, 

Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница, 

Суббота 

До и во время уроков:                  

8.00-8.30;  9.10-9.20; 10.00-

10.15;10.45-11.00;11.40-

11.50;12.30-12.45;13.15-

13.30;14.10-14.20;15.00-

15.15;15.45-16.00;16.40-

16.50;17.30-17.45;18.15-

18.25;19.05-19.10; 19.40-20.00. 

Воронин Е.С. 

Петрова З.И, 

Тихомирова О.Н,                   

Горелова И.Е. 

 

 

Ответственный за контроль проветривания  всех помещений                                                                           

в корпусе № 2- Заместитель директора по АХР МБОУ гимназия № 44  Воронин Е.С. 



Приложение  8.5.                                                                                                  

Расписание уроков и перемен                                                                                                         

для кабинетов с нечетными номерами. 

№  

урока 

Время                        

урока 

Перемена в коридоре  

(контроль учителем 

проводившим урок) 

проветривание кабинета 

Перемена в классе 

(контроль классным 

руководителем)  

1 8ч30-9ч10 9ч10-9ч20 9ч20-9ч30 

2 9ч30-10ч10 10ч10-10ч20 10ч20-10ч30 

3 10ч30-11ч10 11ч10-11ч17 11ч18-11ч25 

4 11ч25-12ч05 12ч05-12ч12 12ч13-12ч20 

5 12ч20-13ч00 13ч00-13ч05 13ч05-13ч10 

6 13ч10-13ч50 13ч50-13ч55 13ч55-14ч00 

7 14ч00-14ч40 14ч40 уход домой  

 

Расписание уроков и перемен                                                                                                         

для кабинетов с  четными номерами. 

№  

урока 

Время                        

урока 

Перемена в классе 

(контроль учителем 

проводившим урок) 

Перемена в коридоре  

(контроль классным 

руководителем) 

проветривание кабинета 

1 8ч30-9ч10 9ч10-9ч20 9ч20-9ч30 

2 9ч30-10ч10 10ч10-10ч20 10ч20-10ч30 

3 10ч30-11ч10 11ч10-11ч17 11ч18-11ч30 

4 11ч25-12ч05 12ч05-12ч12 12ч13-12ч20 

5 12ч20-13ч00 13ч00-13ч05 13ч05-13ч10 

6 13ч10-13ч50 13ч50-13ч55 13ч55-14ч00 

7 14ч00-14ч40 14ч40 уход домой  

 

 



                                                                                          Приложение 8.6. 

                                                                          

Организация горячего питания  учащихся гимназии 

Проектная мощность обеденного зала столовой гимназии - 200 посадочных мест.  

 В соответствии с требованиями Регламента  единовременное заполнение помещения 

столовой для приема пищи предусмотрено не более 50% посадочных мест, что составляет 

100 человек. 

Однако площадь помещения столовой позволяет произвести расстановку обеденных 

столов, закрепляемых за классами с соблюдением дистанцирования (расстояния)  между 

столами не менее 1,5 метров, имеется возможность организовать горячее питание до 160 

учащихся одновременно. 

       В соответствии с нормативно-правовыми актами по организации питания школьников 

приоритет в обеспечении питанием отдан следующим категориям: учащиеся 1-4 классов 

что составляет свыше 800 человек и учащимся 5-11 классов, отнесенных к льготным 

категориям (дети из малообеспеченных семей, детей-сирот(опекаемые), дети с ОВЗ, что 

составляет около 50 человек и учащиеся 5-11 классов по предварительным коллективным 

заявкам , что составляет 160 человек   

График 

посещения столовой учащимися  гимназии для организованного приема пищи учащимися 

1-4 классов 

 

Смена/ 

№ перемены 

Время посещения 

столовой 

Классы Среднее количество 

(чел) 

1-я перемена    

1 8.55. 1абвг 128 

2 9.10 1деж 96 

3 9.20 2авж 96 

2-я перемена    

1 10.05 2бгде 128 

2 10.10 3г4бг  96 

3  10.20 4адж                 96 

  2 смена  

1 13.20 3аб 62 

2 13.25 3 вд 62 

2-я перемена    

1 14.10 4ве 61 

2 14.15 3еж 662 

График 

посещения столовой учащимися  гимназии для организованного приема пищи по 

предварительным заявкам учащихся 5-7 классов 

Смена/ 

№ перемены 

Время посещения 

столовой 

Классы Среднее количество 

(чел) 

3-я перемена    

1 11.10 5авед 128 

2 11.15 5б 6бв 96 

3 11.20 6 агде 120 

5-я перемена    

1 12.10 7 абвгд 120 

 



Приложение   8.7. 

Инструкция для педагогов  – если вы находитесь в школе  

и почувствовали себя плохо 

 

Шаг 1. Изолируйтесь. Если вы почувствовали недомогание и обнаружили у себя один из 

симптомов коронавируса, сообщите об этом медицинскому работнику школы или 

заместителю директора по УВР и изолируйтесь в специальном помещении. 

 

Шаг 2. Обратитесь к врачу. Если у вас высокая температура – больше 38 градусов, 

попросите вызвать вам скорую. Если вы в состоянии добраться до дома – покиньте 

медкабинет во время перемены. Затем вызовите врача на дом, чтобы установить точный 

диагноз. 

 

Шаг 3. Сообщите курирующему зам. директора  о диагнозе. Если у вас подтвердится 

коронавирус, сообщите об этом специалисту по кадрам. Если диагноз не подтвердится, 

представьте справку о том, что вы здоровы. Иначе вас нельзя будет допустить до работы. 



Приложение  8.8 

Как поступить, если у педагога обнаружили коронавирус 

 

Передать акт со списком контактировавших в Роспотребнадзор 

Список тех, кто контактировал с больным, вам понадобится отразить в специальном акте 

и передать его в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства будут контролировать 

ситуацию в школе с того момента, когда вы сообщите, что выявили работника с 

симптомами. Если коронавирус подтвердится, проверяющие запросят у вас акт.  

 

Отправить контактировавших на двухнедельную самоизоляцию 

Если от Роспотребнадзора не поступит особых указаний, всех контактировавших с 

больным понадобится отправить на двухнедельную самоизоляцию.  

 

Издать приказ о не допуске на работу 

Чтобы учитель не пришел в школу больным, необходимо издать приказ о его не допуске 

на рабочее место. Копию документа следует передать на пост охраны на случай, если 

работник все-таки решит посетить школу.  

 

Организовать уборку помещений 

В школе понадобится провести внеплановую уборку, чтобы продезинфицировать все 

поверхности, которых мог касаться заболевший и люди, которые с ним контактировали. 

Также необходимо проветрить помещения и обеззаразить воздух с помощью 

бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха. 



Приложение 8.9. 

  

 Памятки для педагогов и родителей 

 

Как поступить, если у ученика симптомы коронавируса  

Шаг 1. Изолировать ребенка. Если у школьника один из симптомов – 

повышенная температура, слабость, головная боль, кашель, заложенность носа, 

боль в горле, мышцах и суставах, ощущение тяжести в грудной клетке, 

отсутствие обоняния и вкусов, его необходимо отвести в медкабинет, чтобы 

изолировать от других детей.  

Шаг 2. Сообщить родителям. Затем нужно связаться с родителями и сообщить 

им о симптомах ребенка. Если у него высокая температура – больше 38 

градусов, стоит предложить им вызвать скорую для ученика.  

Шаг 3. Дождаться родителей или скорой помощи. Нужно убедиться, что 

заболевшего ребенка забрали родители или скорая помощь, если родители дали 

на это согласие.  

 

 Как поступить, если у ребенка симптомы коронавируса  

Шаг 1. Не отпускать в школу. Если у ребенка один из симптомов – 

повышенная температура, слабость, головная боль, кашель, заложенность носа, 

боль в горле, мышцах и суставах, ощущение тяжести в грудной клетке, 

отсутствие обоняния и вкусов, не отправляйте его в школу. Такой ученик не 

пройдет утренний фильтр, и вам в любом случае придется забрать его домой.  

Шаг 2. Вызвать врача. Свяжитесь с поликлиникой, чтобы вызвать врача на дом 

и поставить ребенку диагноз.  

Шаг 3. Представить в школу справку педиатра. Попросите педиатра 

оформить для ребенка справку об отсутствии медицинских противопоказаний. 

Иначе мы не сможем допустить ученика на занятия (п. 2.6 СП 3.1/2.4.3598-20, п. 

11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 



Приложение  8.10 

Что нужно знать о коронавирусе и как защитить себя и 

близких 

Для организации информационно-разъяснительной работы по COVID-19 следует использовать письмо 

Минпросвещения от 02.09.2020 № ВБ-1688/03 и письмо Минздрава от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, а также 

сайты Роспотребнадзора и Минздрава (rospotrebnadzor.ru, minzdrav.gov.ru). 

Памятка для педагога «Профилактика и раннее выявление COVID-19 в школе» 

 



Памятка для ученика «Как избежать коронавируса» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителя «Коронавирус: как защитить ребенка?» 

 

 

Как распространяется вирус 

COVID-19 – достаточно крупный вирус. Он не может долго находиться в воздухе. Поэтому 

источником инфекции служит больной человек. Вирус оседает на полу, на поверхностях и 

предметах, которые окружают зараженного. По этой причине во всем мире ввели минимальную 

дистанцию между людьми в 1 м. Считается, что на более дальнее расстояние этот вирус долетает с 

трудом. Природный резервуар, то есть место происхождения вируса до сих пор не установили. 

Максимальное распространение вируса происходит при температуре окружающей среды 8,7 градуса. 

Весна – очень благоприятный период для передачи вируса на улице. Неслучайно Правительство, 

медработники, Роспотребнадзор просят всех сидеть дома. Чем выше температура окружающей 

среды, чем более высокая влажность, тем затруднительнее передача вируса. 



Вирус сохраняет свою жизнеспособность на поверхностях до девяти дней. Однако на круизном 

лайнере Diamond Princess его выявили через 17 дней после того, как последний человек покинул 

корабль. 

Вирус умирает при +33 градусах за 16 часов, при +56 – за 10 минут. Он не переносит свободный 

доступ кислорода и дегидратацию, то есть обезвоживание. Убить вирус также можно 

ультрафиолетовым излучением. 

На данный момент подтвержденными путями передачи вируса называют: 

 воздушно-капельный (чихание, кашель, разговор); 

 воздушно-пылевой; 

 контактный. 

Факторами передачи вируса являются: 

 воздух; 

 пищевые продукты и предметы обихода, на которых осел вирус. 

 

Как протекает болезнь 

Инкубационный период длится от 2 до 14 суток. В среднем он занимает 5,2 дня. Подозрение на 

коронавирус COVID-19 вызывают клинические проявления ОРВИ, бронхита, пневмонии, острый 

респираторный дистресс-синдром (ОРДС), сепсис. 

Для COVID-19 характерны симптомы: 

 повышение температуры тела (> 90%); 

 кашель сухой или с небольшим количеством мокроты (80%); 

 одышка (55%); 

 миалгии и утомляемость (44%); 

 ощущение заложенности в грудной клетке (> 20%). 

В начале заболевания остальные симптомы могут проявиться без повышения температуры. Также 

специалисты установили, что среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность 

сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. 

Особое подозрение вызывает сочетание симптомов с факторами: 

 возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов; 

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, которые в последующем заболели; 

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно 

подтвержден диагноз COVID-19. 

 

Как защитить себя и близких 

Чтобы защитить себя и близких от коронавирусной инфекции, нужно неукоснительно следовать 

рекомендациям ВОЗ и Минздрава. Ведомства разработали четкий алгоритм профилактических мер. 

1. Правильно мойте руки. Намыльте ладони мылом. Потом эту мыльную пену разотрите: правой 

ладонью – тыльную сторону левой руки, левой ладонью – тыльную сторону правой. Хорошо 



промойте межпальцевые промежутки, тщательно обмойте большой палец, потом – подногтевые 

пространства. Так вы смоете микроорганизмы с поверхности рук. 

2. Правильно носите маску и другие средства индивидуальной защиты. Маска уместна, если вы 

находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за 

больным. Но маску не нужно носить на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно 

дышать свежим воздухом. 

Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от 

заболевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие профилактические меры. 

Минздрав и Роспотребнадзор поясняют, что нельзя все время носить одну и ту же маску. Так вы 

можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – 

непринципиально. Чтобы обезопасить себя от заражения, важно правильно ее носить. Ниже 

представлены правила ношения масок, которые разработал Роспотребнадзор. 

Правила ношения защитной маски 

1. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. 

2. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии. Если вы ее коснулись, тщательно 

вымойте руки с мылом или спиртовым средством. 

3. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. 

4. Не используйте вторично одноразовую маску. 

5. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

6. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 

3. Ухаживайте за своим домом правильно. Проветривайте помещение регулярно. Новый 

коронавирус не переносит свободный доступ кислорода. Влажную уборку совершайте с 

применением бытовой химии. 

4. Не занимайтесь самолечением. Не принимайте препараты с недоказанной медицинской 

эффективностью, особенно для профилактики. Если вы заболели, незамедлительно вызовите врача 

на дом. 

5. Не паникуйте. Изучайте актуальную информацию. Пользуйтесь только проверенными ресурсами. 

Это могут быть официальные сайты ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора. 

6. Не ходите в гости. Дело не в том, что сидеть в помещении небезопасно. Дело в том, что опасными 

в этой ситуации становятся социальные контакты. Сократите их до минимума. 

7. Изучите памятки, которые подготовила ВОЗ. В них содержится актуальная информация о том, 

как вести себя в быту, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Чтобы 

скачать памятки, нажмите на изображения ниже.



Памятки Всемирной организации здравоохранения «Защитите себя от 

коронавируса» 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

Официальные ресурсы с информацией о коронавирусе  

Ресурс Сайт 

COVID-19 info 

Специальный правительственный ресурс, на котором 

публикуют оперативную информацию 

стопкоронавирус.рф 

Минздрав 

Официальный сайт ведомства, на котором публикуют 

полезные советы в разделе «Информация для населения» 

rosminzdrav.ru/ministry/covid19 

Роспотребнадзор 

Официальный сайт ведомства, на котором публикуют 

рекомендации ВОЗ и памятки для населения 

rospotrebnadzor.ru 

ВОЗ 

Официальный сайт Всемирной организации 

здравоохранения, на котором публикуют передовую 

мировую статистику и информацию для населения 

who.int/ru 

Карта распространения коронавируса от «Яндекс» 

Карта, на которой можно смотреть динамику 

распространения коронавируса в странах: число 

заболевших, выздоровевших и умерших 

yandex.ru/web-maps/covid19 

 



Роспотребнадзор опубликовал памятку для детей по профилактике заболеваний 

в школе 

 

 



 

Приложение 8.11. 
 

 

ЧЕК-ЛИСТ   о состоянии здоровья ребенка  

_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

класс _____________ на  «____» _________2020 г.  
 

1. Имеется ли у ребенка повышенная температура тела утром (> 37,0° С) – да/нет 

2. Имелась ли у ребенка повышенная температура тела вечером накануне (> 37,0° С) – да/нет 

3. Есть ли у ребенка признаки ОРВИ (слабость, озноб, першение в горле, заложенность носа, насморк) – 

да/нет 

4. Есть ли признаки ОРВИ у членов семьи или совместно проживающих с ребенком лиц – да/нет 

5.  Был ли у ребенка контакт с больными или зараженными COVID-19 за истекшие сутки  – да/нет 

6. Был ли у ребенка контакт с лицами, находящимися на карантине, за истекшие сутки – да/нет 

7. Выезжал ли ребенок за пределы региона за истекшие сутки – да/нет 

8. Если выезжал, то на каком транспорте ________________________. 
 

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотренной 

статьей  236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден(-а).  

 

«_____» ____________ 2020 г.             ______________                  _____________ 

                                                                                        (подпись)                                     (расшифровка) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 

ЧЕК-ЛИСТ   о состоянии здоровья ребенка  

старше 16 лет, лиц, присутствующих в гимназии 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

класс _____________ на  «____» _________2020 г.  
 

1. Имеется ли у Вас повышенная температура тела утром (> 37,0° С) – да/нет 

2. Имелась ли у Вас повышенная температура тела вечером накануне (> 37,0° С) – да/нет 

3. Есть ли у Вас признаки ОРВИ (слабость, озноб, першение в горле, заложенность носа, насморк) – да/нет 

4. Есть ли признаки ОРВИ у членов семьи или совместно проживающих с Вами лиц – да/нет 

5.  Был ли у Вас контакт с больными или зараженными COVID-19 за истекшие сутки  – да/нет 

6. Был ли у Вас контакт с лицами, находящимися на карантине, за истекшие сутки – да/нет 

7. Выезжали ли Вы за пределы региона за истекшие сутки – да/нет 

8. Если выезжали, то на каком транспорте ________________________. 
 

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотренной 

статьей  236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден(-а).  

 

«_____» ____________ 2020 г.             ______________                  _____________ 

                                                                                        (подпись)                                     (расшифровка) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 



Приложение  8.12. 

 

№ Ф.И. 1 2 3 4 5 8 9 10 11    

  +            

  н            

   -            

Где   + чек-лист сдан                                                                                                                                                            

-          чек-лист не сдан                                                                                                                                                    

Н -   ученик отсутствует         

 



Приложение 8.13. 

Памятка  

 

Как проводить текущую уборку 

учебных помещений в целях профилактики 

коронавируса, гриппа и ОРВИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Во всех помещениях, ежедневно после уроков или смены, в отсутствие детей 

 Надеть специальную одежду для уборки. 

 Приготовить моющие средства, дезрастворы и уборочный инвентарь: ведра, тазы, 

швабры, ветошь. 

 Открыть фрамуги или окна. 

 Собрать и вынести отходы в мусоросборник. 

 Удалить паутину и пыль с поверхностей столов, шкафов и т.п. 

 Протереть с моющим средством места скопления пыли: подоконники, радиаторы, 

ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель. 

 Очистить пылесосом ковровые покрытия, подмести полы влажным веником. 

 Помыть полы. Тщательно промыть места скопления пыли: у плинтусов, под мебелью, 

у подоконников, радиаторов, и т.п. 

 Закрыть фрамуги или окна. 

 Промыть уборочный инвентарь с использованием моющих и дезсредств, ополоснуть 

проточной водой, просушить и хранить в чистом виде 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В спортивном зале 

 Протереть спортивный инвентарь влажной ветошью с моющим средством, 

металлические части - сухой ветошью - в конце каждой учебной смены. 

 Протереть спортивные маты с использованием мыльно-содового раствора - 

ежедневно. 

 Провести влажную чистку спортивных ковров с применением моющего пылесоса -по 

необходимости, но не реже 3-х раз в месяц. 

 Проветрить спортивный зал не менее 10 минут - после каждого занятия 

 

Памятка  

 

Как проводить текущую уборку санузлов школы целях профилактики коронавируса, 

гриппа и ОРВИ 

Ежедневно 

 Надеть специальную одежду для уборки. 

 Приготовить дезраствор, моющие средства и уборочный инвентарь с сигнальной 

маркировкой. 

 Собрать мусор из ведер и вынести в мусоросборник, постелить новые мусорные 

пакеты. 

 Промыть ручки сливных бачков и ручки дверей теплой водой с мылом или иным 

моющим средством. 

 Дополнить дозаторы мылом, в кабинках разместить туалетную бумагу, у раковин - 

одноразовые полотенца. 



 Подмести полы влажным веником и помыть. 

 Промыть уборочный инвентарь с использованием моющих и дезсредств, просушить и 

хранить в чистом виде 

После каждой перемены и дважды в день 

 Подмести полы влажным веником и помыть - после каждой перемены. 

 Почистить раковины, унитазы и сиденья на унитазы ершами или щетками с 

использованием чистящих и дезсредств - два раза в день 



Памятка 

 

Как проводить текущую уборку пищеблок школы целях 

профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Во всех помещениях пищеблока, ежедневно 

 Надеть специальную одежду для уборки. 

 Приготовить моющие средства и растворы, уборочный инвентарь для каждой группы 

помещений. 

 Открыть фрамуги или окна. 

 Собрать и вынести отходы в мусоросборник. 

 Обработать технологическое оборудование в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации. 

 Удалить пыль и паутину. 

 Протереть радиаторы и подоконники. 

 Подмести полы влажным веником. 

 Помыть полы. Тщательно промыть места скопления пыли: у плинтусов, подоконников, 

радиаторов, под стеллажами, подтоварниками. 

 Промыть уборочный инвентарь с использованием моющих и дезсредств, просушить и 

хранить в чистом виде. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В обеденных залах, после каждого приема пищи 

 Подготовить моющие средства, ветошь и промаркированную тару для чистой и 

использованной ветоши. 

 Помыть обеденные столы горячей водой с моющим средством. 

 Сложить использованную ветошь в тару с маркировкой ИВ. 

 Замочить ветошь в конце работы в воде при температуре не ниже 45 °C с моющим 

средством, продезинфицировать или прокипятить, ополоснуть, просушить и хранить в таре 

для чистой ветоши. 

В буфете, ежедневно 

 Подготовить дезсредство с вирулицидным эффектом и уборочный инвентарь. 

 Протереть дезсредством поверхности. 

 Выдержать время экспозиции, согласно инструкции изготовителя дезсредства. По 

необходимости после экспозиции смыть раствор водой и чистой ветошью. 

В помещении для нарезки хлеба 

 Смести специальными щетками крошки с полок для хлеба - ежедневно. 

Протереть полки ветошью, смоченной 1%-ным раствором уксуса - по мере необходимости, 

но не реже одного раза в неделю. 



Приложение 8.14. 

Памятка 

 

Как проводить генеральную уборку и дезинфекцию пищеблока в целях 

профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ 

I. Подготовительный этап 

 Надеть специальную одежду для уборки. 

 Подготовить уборочный инвентарь, моющие средства, дезрастворы. 

 Освободить помещение, обеспечить доступ к столам и шкафам. 

 Отключить от сети технологическое оборудование и электроприборы. 

 Отодвинуть по возможности мебель и оборудование, обеспечить свободный доступ к 

панелям, стенам и плинтусам. 

 Собрать и вынести отходы в мусоросборник. 

 Внести уборочный инвентарь в помещение. 

 Открыть фрамуги или окна. 

II. Этап уборки и дезинфекции 

 Помыть плавными движениями сверху вниз, строго соблюдая очередность: потолок, 

стены, окна, подоконники, мебель и оборудование. Оросить их дезраствором из гидропульта. 

 Удалить паутину и пыль с поверхностей оборудования, столов, шкафов и т. п., 

продвигаясь от дальней комнаты к выходу. Обработать поверхности дезраствором. 

 Протереть с дезсредством часто загрязняющиеся поверхности: ручки дверей, шкафов, 

выключатели, жесткую мебель. 

 Закрыть помещение на время экспозиции, согласно инструкции изготовителя 

дезсредства. По необходимости после экспозиции смыть раствор водой и чистой ветошью. 

 Промыть снаружи и внутри окна (весной и осенью). 

 Подмести полы влажным веником. 

 Помыть полы. Тщательно промыть места скопления пыли: у плинтусов, подоконников, 

радиаторов, под стеллажами, подтоварниками. 

III. Заключительный этап 

 Расставить    мебель,    подключить    технологическое    оборудование    и    электроприборы. 

 Промыть    уборочный    инвентарь    с    использованием    моющих    и    дезередств, 

просушить и хранить в чистом виде. 

 Сделать запись в журнале генеральных уборок. 



Памятка 

 

Как проводить генеральную уборку и дезинфекцию помещений в целях 

профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ 

I. Подготовительный этап 

 Надеть специальную одежду для уборки. 

 Подготовить уборочный инвентарь, моющие средства, дезрастворы.  

 Освободить помещение, обеспечить доступ к столам и шкафам.  

 Отключить от сети электроприборы. 

 Отодвинуть по возможности мебель и оборудование, обеспечить свободный доступ к 

панелям, стенам и плинтусам. 

 Собрать и вынести отходы в мусоросборник. 

 Внести уборочный инвентарь в помещение. 

 Открыть фрамуги или окна. 

II. Этап уборки и дезинфекции 

 Помыть плавными движениями сверху вниз, строго соблюдая очередность: потолок, 

стены, окна, подоконники, мебель и оборудование. Оросить их дезраствором из гидропульта. 

 Удалить паутину и пыль с поверхностей оборудования, столов, шкафов и т.п., 

продвигаясь от дальней стены помещения к выходу. Обработать поверхности дезраствором. 

 Протереть с дезсредством часто загрязняющиеся поверхности: ручки дверей, шкафов, 

выключатели, жесткую мебель. 

 Закрыть помещение на время экспозиции, согласно инструкции изготовителя 

дезсредства. По необходимости после экспозиции смыть раствор водой и чистой ветошью. 

 Проветрить в спальнях постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные 

мешки. 

 Помыть снаружи и внутри окна (весной и осенью). 

 Подмести полы влажным веником. 

 Помыть ковровое покрытие в спортивном зале с помощью моющего пылесоса. 

 Помыть полы. Тщательно промыть места скопления пыли: у плинтусов, подоконников, 

радиаторов. 

III. Заключительный этап 

 Расставить мебель, подключить электрооборудование. 

 Промыть уборочный инвентарь с использованием моющих и дезсредств, просушить и 

хранить в чистом виде. 

 Сделать запись в журнале генеральных уборок.



Памятка 

 

Как проводить генеральную уборку и дезинфекцию санузлов в целях 

профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ 

I. Подготовительный этап 

 Надеть специальную одежду для уборки. 

 Подготовить уборочный инвентарь, моющие средства, дезрастворы. 

 Освободить помещение, обеспечить свободный доступ к стенам и оборудованию. 

 Собрать и вынести отходы в мусоросборник. 

II. Этап уборки и дезинфекции 

 Помыть плавными движениями сверху вниз сначала потолок, а затем стены. Оросить их 

дезраствором из гидропульта. 

 Почистить ванны, раковины, унитазы ершами или щетками с использованием моющих и 

дезсредств. 

 Продезинфицировать инвентарь: дозатор для мыла, ведра и т.п. 

 Закрыть помещение на время экспозиции, согласно инструкции изготовителя средства. По 

необходимости после экспозиции смыть раствор водой и чистой ветошью. 

 Промыть теплой водой с мылом или иным моющим средством сиденья для унитазов, ручки 

сливных бачков и ручки дверей. 

 Подмести полы влажным веником. 

 Помыть полы. 
 

III. Заключительный этап 

 Промыть уборочный инвентарь с использованием моющих и дезсредств, просушить и 

хранить в чистом виде. 

 Сделать запись в журнале генеральных уборок. 
 



Приложение 8.15 

Журнал учета проведения генеральных уборок 

Начат « 31 » августа 20 20 г. 

Окончен «  »  20  г. 

 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

проведения 

Наименование и моющего 

дезинфицирующего 

(концентрация) средства 

Фактическая 

дата 

проведения 

Ф.И.О. и 

подпись 

ответственного 

исполнителя 

1 31.08.2020 

Моющее средство – ника 

Дезсредство – пюржавель, 

0,1 % 

31.08.2020 Смирнова 

2 07.09.2020 

Моющее средство – ника 

Дезсредство – пюржавель, 

0,1 % 

07.09.2020 Смирнова 

3 14.09.2020 

Моющее средство – ника 

Дезсредство – пюржавель, 

0,1 % 

14.09.2020 Смирнова 

4 <…>    

 



Приложение 8.16. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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1. Пояснительная записка 

1.1.Настоящая программа внепланового инструктажа по охране труда разработана 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 России 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». 

1.2. Программа определяет основы организации и порядок проведения внепланового 

инструктажа по охране труда на тему: «Профилактика COVID-19» для педагогических 

работников МБОУ гимназия № 44. 

1.3. В результате прохождения внепланового инструктажа педагогические работники 

МБОУ гимназия № 44: 

1.3.1. Должны знать: 

 правила взаимодействия с работниками школы, учениками, их родителями 

(законными представителями) и иными лицами, которые могут находится на 

территории и в здании школы; 

 профилактические мероприятия, которые надо выполнять на рабочем месте и в 

целом в школе. 

1.3.1. Должны уметь: 

 пользоваться СИЗ (масками и перчатками); 

 применять антисептики; 

 использовать бактерицидные облучатели; 

 действовать при выявлении ребенка с признаками инфекционного заболевания. 

2. Тематическое планирование 

2.1. ПЛАН ИНСТРУКТАЖА 

№ Вопрос Время, мин 

1 Правила работы во время распространения COVID-19 15 

2 Методы и средства предупреждения заболевания COVID-19 10 

3 Ответственность за несоблюдение требований ограничительных мер 

при COVID-19 

2 

4 Порядок действий действия при подозрении или заболевание 

COVID-19 

8 

 Проверка знаний  

1. Устный опрос работников 15 

Итого: 50 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ИНСТРУКТАЖА 

Вопрос 1. Правила работы во время распространения COVID-19 

1.1. Требования к допуску на работу: 

 термометрия; 

 использование антисептика. 

1.2. Порядок  подготовки рабочего места: 

 применение СИЗ 

 проверка санитарно - гигиенического состояния учебных помещений. 

1.3. Меры безопасности во время работы: 

1.3.1. Работа с бактерицидным облучателем. 

1.3.2. Порядок проведения: 

 занятий в закрепленном за классом кабинетом; 

 занятий, которые требуют специального оборудования, и перехода из одного 

кабинета в другой; 

 промежуточной аттестации, которая организована в форме экзамена. 

1.3.3. Порядок посещения столовой. Порядок приема пищи на рабочих местах. 

1.4. Требования охраны труда по окончании работы: 

 утилизация СИЗ; 

 проверка санитарно-гигиенического состояния помещений. 

 

Вопрос 2. Методы и средства предупреждения заболевания COVID-19 

2.1. Ограничительные мероприятия, которые ввел работодатель по школе. Знакомство с 

планом мероприятий школы по профилактике COVID-19. 

2.2. Мероприятия, которые введены на рабочем месте: 

 разделительные перегородки в административных кабинетах; 

 уборка учебных помещений и административных кабинетов; 

 проветривание учебных помещений и административных кабинетов; 

 обезвреживание воздуха в помещениях. 

2.3. Меры личной гигиены: 

 показ мест установки дозаторов с антисептиком; 

 знакомство с инструкцией по применению антисептика; 

 демонстрация практического применения антисептика. 

2.4. Средства индивидуальной защиты: 



 пункт, ответственный за выдачу, порядок и сроки выдачи СИЗ; 

 демонстрация практического применения СИЗ; 

 показ мест установки контейнеров для утилизации использованных масок, 

перчаток и салфеток. 

Вопрос 3. Ответственность за несоблюдение требований ограничительных мер при 

COVID-19 

3.1.Ответственность за невыполнение норм охраны труда и ограничительных мер в период 

распространения COVID-19. 

3.2. Информирование об ответственности за распространение ложной информации. 

Вопрос 4. Порядок действий при подозрении или заболевание COVID-19 

4.1. Симптомы и признаки коронавируса у человека. 

4.2. «Горячие» телефоны для вызова врача и для получения необходимых консультаций. 

4.3. Действия, если: 

 заболевание выявили у вас или проживающих с вами лиц выявили COVID-19; 

 вы контактировали с больным COVID-19; 

 у вас подозревают COVID-19; 

 у ученика выявили симптомы вирусного заболевания. 

Устная проверка знаний работников 

Опрос по чек-листу 


