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Настоящий регламент разработан в соответствии с Постановлением 

главного государственного санитарного врача России 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)"», письмом 

Роспотребнадзора, Минпросвещения от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24, ГД-

1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций» в 

целях минимизации рисков распространения СOVID-19 при ведении 

образовательного процесса лицея в 2020-21 учебном году на период действия 

вышеуказанного Постановления. Действие Регламента распространяется на 

организацию образовательного процесса в двух корпусах лицея: корпус №1 

по адресу ул. Балакирева, 32 и корпус №2 по адресу пер. Доломановский, 

18/6. 
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РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) 

1.  Лицей не позднее чем за 1 рабочий день до открытия уведомляет территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых 

сроках открытия Лицея в условиях распространения COVID-19, информировать 

родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования Лицея в 

условиях распространения COVID-19. 

2.  Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

3.  Лица, посещающие Лицей (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета 

при проведении противоэпидемических мероприятий. 

4. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 

взрослых. 

5. С момента выявления указанных лиц Лицей в течение 2 часов любым доступным 

способом уведомляет территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

6.  Посещение Лицея детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе.  

7.  За каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, технология, 

физика, химия). 

8. Лицеем осуществляться работа по специально разработанному расписанию 

(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся 

(в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в 

столовой). 

9. Проветривание рекреаций и коридоров помещений Лицея проводится во время 

уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

10. При проведении итоговой и промежуточной аттестации Лицей обеспечивает: 

составление графика явки обучающихся на аттестацию в целях минимизации контактов 

обучающихся, в том числе при проведении термометрии; условия для гигиенической 

обработки рук с применением кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток при 

входе в помещение для проведения аттестации; соблюдение в местах проведения 

аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством 

зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой; использование членами 

экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 



Порядок 

организации начала и завершения учебных занятий МАОУ 

«Классический лицей №1» с 01.09.2020 г. 

С целью минимизации контактов обучающихся при входе в здание и при 

проведении термометрии определить время приема и отдельные входы в 

здание для разных параллелей классов.  

1. Маршрутизация классов старшей школы (Балакирева, 32). 

Классы Время 

термометрии 

Маршрутизация 

5α,5ξ, 5β 

 

7.45-8.00 Центральный вход, на второй этаж 

поднимаются: 

 5α по лестнице №2 

 5ξ по лестнице №1 

 

10ϒ10βώ 8.00-8.15 Центральный вход, на второй этаж 

поднимаются: по лестнице №3 

 

 

11ω,11βϒ  

 

8.00-8.20 Вход с 3-ей Кольцевой к запасному 

выходу №8  

поднимаются по лестнице №1 

8α 8β  8.15-8.30 Центральный вход, 

8β на второй этаж поднимаются по 

лестнице №2 

9ξ, 9ώ 9ϒ 8.15-8.30 Вход с 3-ей Кольцевой через спортивную 

площадку к запасному выходу №8,  

9ξ на второй этаж поднимаются по 

лестнице №4 

6β, 6ξ,6α, 9.15-9.45 Центральный вход,  

7ξ на второй этаж поднимаются по 

лестнице №1 

7α,7β,7ξ, 9.10-9.30 Вход с 3-ей Кольцевой через спортивную 

площадку к запасному выходу №8 

7α на второй этаж поднимаются по 

лестнице №4 
 

Примечание:  

лестница№1- центральная лестница 

лестница №2-лестница со стороны ул.2-я Кольцевая, рядом с кабинетом 

№105  

лестница №3-лестница рядом с кабинетом №101 

лестница №4-лестница рядом с кабинетом № 215  

 



2. Маршрутизация классов начальной школы (Доломановский, 18/6). 

Классы Время 

термометрии 

Маршрутизация 

1а, 1б 7.45-8.15 

пост №1 

Центральный вход 

 

2а, 2б 

 

7. 45-8.15 

пост №2 

Центральный вход, правая рекреация 

 

3а, 3б  7.20-7.45 

пост №1 

Центральный вход, левая рекреация 

 

4а, 4б  7.20-7.45 

пост №2 

Центральный вход, поднимаются по 

лестнице на второй этаж  

 

 

Порядок вывода обучающихся по окончании уроков. 

 

Учитель, ведущий последний урок, сопровождает детей этого класса в 

гардероб (раздевалку) и выводит из здания.  

 
Через центральный выход учащиеся из кабинетов: №112, №113, №114, 

№117, №118 (а,б), №119, №120, №212, №214, №215, №216. 

 

Через запасной выход №2 на ул.2-я Кольцевая выходят учащиеся из 

кабинетов №202, 203,204,205,206,207,101,104,105,107,109,110. 

 

Обучающиеся начальных классов переодеваются в закрепленных за 

кабинетами раздевалках и выходят из лицея в сопровождении тьюторов. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График 

 звонков в начальной школе (Доломановский, 18/6)  

с 01.09.2020 г.  

 1 классы  

 1 урок 08.20 - 08.55 

 2 урок 09.20 - 09.55 

 3 урок 10.20 - 10.55 (динамическая пауза) 

 4 урок 11.10 - 11.45 

 5 урок 12.00 - 12.35 

 2 классы 

 1 урок 08.20 - 09.05 

 2 урок 09.20 - 10.05 

 3 урок 10.20 - 10.55  

 4 урок 11.10 - 11.55 (динамическая пауза) 

 5 урок 12.00 - 12.45 

 6 урок 12.55 - 13.40 

 3-4 классы 

 1 урок 08.00 - 8.45 

 2 урок 08.55 - 9.40 

 3 урок 10.05 - 10.50 

 4 урок 11.00 - 11.45 

 5 урок 11.55 - 12.40 (динамическая пауза) 

 6 урок 12.50 - 13.35 

 

Примечание: в первой четверти и во второй четверти в первых классах 

продолжительность урока 35 минут.  

 

 

  

 

 

 



График 

звонков в 5-11 классах (Балакирева, 32) 

5-е классы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-е классы 

 

 

7-е классы 

1 урок 09.30 - 10.10 

2 урок 10.20 - 11.00 

3 урок 11.10 - 11.50 

4 урок 12.00 - 12.40 

5 урок 12.50 - 13.30 

6 урок 13.40 - 14.20 

7 урок 14.30 - 15.10 

 

1 урок 08.00 - 08.40 

2 урок 08.50 - 09.30 

3 урок 09.40 - 10.20 

4 урок 10.30 - 11.10 

Час  здоровья 12.00 - 13.00 

5 урок 11.20 - 12.00 

6 урок 13.00 - 13.40 

1 урок 09.45 - 10.25 

2 урок 10.35 - 11.15 

3 урок 11.35 - 12.15 

4 урок 12.25 - 13.10 

5 урок 13.20 - 14.00 

6 урок 14.10 - 14.50 



8-е классы 

1 урок 08.35 - 09.15 

2 урок 09.25 - 10.05 

3 урок 10.15 - 10.55 

4 урок 11.05 - 11.45 

5 урок 11.55 - 12.35 

6 урок 12.45 - 13.25 

7 урок 13.35 - 14.15 

 

9-е классы 

1 урок 08.40 - 09.20 

2 урок 09.30 - 10.10 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 - 14.20 

 

10-е классы 

1 урок 08.15 - 08.55 

2 урок 09.05 - 09.45 

3 урок 09.55 - 10.35 

4 урок 10.45 - 11.25 

5 урок 11.35 - 12.15 

6 урок 12.25 - 13.05 

7 урок 13.15 - 13.55 

 

 



11-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 урок 08.20 - 09.00 

2 урок 09.10 - 09.50 

3 урок 10.00 - 10.40 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

7 урок 13.20 - 14.00 



Закрепление кабинетов за классами в начальной школе 

(Доломановский, 18/6)  

Класс № кабинета ФИО классного руководителя 

 

1а 114 Яровая С.Н. 

1б 106 Пустовая Л.В. 

2а 108 Юрьева Е.А. 

2б 113 Гриб Т.А. 

3а 105 Бесконечная Е.Л. 

3б 104 Каурковская О.А. 

4а 205 Алфеева Н.Е. 

4б 203 Гончарова В.В. 

 

За каждым классом начальной школы закреплён отдельный кабинет. Во 

всех кабинетах изолированные входы и имеются индивидуальные 

раздевалки. Параллели классов разведены по отдельным рекреациям с 

туалетными комнатами. На перемену обучающиеся разных классов выходят 

в строго определенное для этого класса время. 

 

Закрепление кабинетов за классами в старшей школе (Балакирева, 32)  

Класс № кабинета ФИО классного руководителя 

5α 203 Федоренко Н.А. 

5β 120 Левченко Н.И. 

5ε 205 Федорова И.И. 

6α 118 б Войт А.И. 

6β 105 Сосновских А.И. 

6ε 109 Виноградова В.Н. 

7α 216 Хапланова Н.Л. 

7β 110 Линецкая А.П. 

7ε 207 Дроздова О.Н. 

8α 104 Ткачук И.И. 

8β 204 Тришина М.И. 

9ω 119 Войт А.И. 

9γ 101 Свистунова Е.В. 

9ε 215 Ажогина Л.Г. 

10ωβ 114 Олейник Л.А. 

10γ 202 Соколова О.А. 

11βγ 113 Бех Е.Л 

11ω 206 Белоногова Е.В. 
 



При необходимости перехода класса на урок согласно расписанию 

уроков в специализированный кабинет, обучающиеся пользуются лестницей 

согласно указанной выше маршрутизации.  

 

Во время перемен классные руководители и учителя в соответствии с 

графиком дежурства дежурят в рекреациях и обеспечивают дисциплину и 

порядок.  

 

Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности и санитарно-гигиенических требований во время занятий 

(уроков, занятий по внеурочной деятельности и платным образовательным 

услугам и т.д.) возлагаются на учителей, проводящих занятия. На переменах 

ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возлагается на 

дежурных учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График 

питания обучающихся начальной школы (Доломановский, 18/6) 

 

класс прием пищи время № обеденного 

зала 

1а, 1б, 2а, 2б завтрак 9.05 – 9.20 №1 

3а, 3б, 4а, 4б завтрак 9.45 – 10.00 №2 

    

1а, 1б, 2а, 2б обед 12.45-13.05 №1 

3а, 3б, 4а, 4б обед 13.40-14.00 №2 

 

Питание обучающихся начальных классов организовано согласно графику, 

который предусматривает посещение столовой в разное время и в разных 

обеденных залах. 

 

 

График 

питания 5-11 классов (Балакирева, 32) 

 

класс время приема 

пищи 

прием пищи 

начало занятий 8.00-8.20   

5α, 5β, 5ξ 8.40-8.50 горячий завтрак 

11ϒβ, 11ω 9.00-9.10 горячее питание 

10ϒ, 10βώ 9.45-9.55 горячее питание 

5α, 5β, 5ξ 12.10-13.00 горячий обед 
начало занятий 8.35-8.40   

8α,8β 10.00-10.10  горячее питание 
9ϒ, 9ω, 9ξ 10.10-10.20 горячее питание 
   

начало занятий 9.30-9.45   
6α, 6β, 6ξ 11.15-11.25 горячее питание 
7α, 7β, 7ξ 11.50-12.00 горячее питание 
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