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Положение
о режиме функционирования «МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» с
01.09.2020г. в условиях распространения COVID-19
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Санитарных правил, утвержденных
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.359820 «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 (COVID19)» и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» (утвержденными Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.), постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ 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», в соответствии с пп.15 п.3 ст.28, п.1
ст.34, п.1 ст.43, п.6,7 ст.47 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее –
Гимназия) и регламентирует четкую организацию труда учителей и учеников Гимназии.
Особый порядок организации образовательного процесса введен в соответствии с
письмом МОиН Челябинской области от 17.08.2020г. № 1202/8656 «О работе
образовательных организаций в полугодии 2020-2021 учебного года», Письмом Комитета
по делам образования от 20.08.2020г. № 16-05/5688 по 31 декабря 2020 года.
1. Режим работы Гимназии утверждается директором Гимназии.
II. Организация входа обучающихся в образовательное учреждение
2. При входе в здание Гимназии дежурным учителем ежедневно проводится «утренний
фильтр» с обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и
недопущения в организации обучающихся и сотрудников с признаками респираторных
заболеваний.
3. На входе установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для
обработки рук.
4. Для разобщения потоков детей и минимизации их контактов выход из Гимназии
осуществляется с двух точек (центральный и запасный около каб.42).
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5. Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний незамедлительно
изолируют до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой
помощи.
III. Режим работы образовательного учреждения
6.

Гимназия осуществляет образовательную деятельность по следующему графику:
День недели

Режим работы

Понедельник

7-45 - 20-00

Вторник

7-45 - 20-00

Среда

7-45 - 20-00

Четверг

7-45 - 20-00

Пятница

7-45 - 20-00

Суббота

7-45 - 20-00

Воскресенье

выходной

7. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий. В целях четкой организации
учебно-воспитательного процесса определяется следующее расписание звонков:
для учащихся 1-х классов: в первом полугодии в 1 классах используется
«ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый; после 3
урока – динамическая пауза (прогулка на свежем воздухе или игры в помещении)
длительностью 40 минут. В ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый.
для учащихся 2-4-х классов используется режим обучения по следующему
расписанию звонков:
время
I смена
1 урок
08.15-08:50
2 урок
08:55-09:30
3 урок
09:40-10:15
4 урок
10:30-11:05
5 урок
11:20-11:55
II смена
1 урок
13:00-13:35
2 урок
13:45-14:20
3 урок
14:35-15:10
4 урок
15:20-15:55
5 урок
16:05-16:40
для учащихся 5-11-х классов используется «ступенчатый» режим обучения по
следующему расписанию звонков:
время
I смена
1 урок
08.15-08:50
2

2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок
10 урок
11 урок

08:55-09:30
09:40-10:15
10:30-11:05
11:20-11:55
12:10-12:45
13:00-13:35
13:45-14:20
14:35-15:10
15:20-15:55
16:05-16:40

8. Гимназия работает в две смены (во вторую смену обучаются 2 и 3 классов).
9. Для обучающихся 5-9 классов сочетается очная и дистанционная форма обучения,
чередуются через неделю дни очного обучения с организацией самостоятельной работы.
10. За каждым классом закреплен кабинет
на период сентябрь-октябрь
Кабинет
Примечание
Класс
1а класс
15/17
I смена
1б класс
14/18
I смена
2а класс
15/17
II смена
2б класс
14/18
II смена
3а класс
26/27
II смена
3б класс
13/16
II смена
4а класс
26/27
I смена
4б класс
16/16
I смена
5а класс
25/29
5б класс
33а/3г
6а класс
37/39
четная неделя
6б класс
34/35
четная неделя
7а класс
21
нечетная неделя
7б класс
36
нечетная неделя
8а класс
21
четная неделя
8б класс
36
четная неделя
9а класс
37
нечетная неделя
9б класс
35
нечетная неделя
10 класс
31/40
11а класс
22
11б класс
38
на период ноябрь- декабрь
Класс
1а класс
1б класс
2а класс
2б класс
3а класс
3б класс
4а класс
4б класс

Кабинет
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Примечание
I смена
I смена
II смена
II смена
II смена
II смена
I смена
I смена

5а класс
5б класс
6а класс
6б класс
7а класс
7б класс
8а класс
8б класс
9а класс
9б класс
10 класс
11а класс
11б класс

25/29
33а/3г
37/39
34/35
21
36
21
36
37
35
31/40
22
38

нечетная неделя
нечетная неделя
четная неделя
четная неделя
нечетная неделя
нечетная неделя
четная неделя
четная неделя

11. Режим работы столовой определяется санитарными правилами и нормами,
трудовым законодательством.
Режимное
мероприятие
Завтрак
Завтрак
Обед
Обед
Обед
Обед
Обед
Завтрак
Завтрак
Обед
Обед

Время приема пищи
I смена
9-05 (на 2-м уроке)
9-50 (на 3-м уроке)
10-40 (на 4-м уроке)
11-30 (после 4 урока)
10-40 (на 4-м уроке)
11-15 (после 5 урока)
13-35 (после 7 урока)
II смена
13-55 (на 2-м уроке)
14-45 (на 3-м уроке)
15-30 (на 4-м уроке)
16-15 (на 5-м уроке)

Классы

1 классы
4 классы
1 классы
5 классы
1 классы
7,9 классы / 6,8 классы
10-11 классы
2 классы
3 классы
2 классы
3 классы

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи осуществляется с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
В период работы сотрудники пищеблока используют средства индивидуальной защиты
(маски и перчатки).
Буфет работает только для обучающихся 9-11 классов.
12. Библиотека Гимназии работает в соответствии со следующим графиком:
День недели

Режим работы

Обед

Понедельник

8-00 - 16-30

12-00 - 12-30

Вторник

8-00 - 16-30

12-00 - 12-30

Среда

8-00 - 16-30

12-00 - 12-30
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Четверг

8-00 - 16-30

12-00 - 12-30

Пятница

8-00 - 16-30

12-00 - 12-30

Суббота

выходной

выходной

Воскресенье

выходной

выходной

IV. Режим работы администрации
13. Режим работы сотрудников Гимназии определяется правилами внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения.
14. Дежурство администрации
Дни недели

ФИО дежурного администратора

Прием по личным вопросам

Понедельник Гусева Е.Н.

15.00-17.00

Вторник

Ушакова А.Е.

10.00-12.00

Среда

Герасименко О.Н.

15.00-17.00

Четверг

Гусева Е.Н.

13.00-15.00

Пятница

Осипова И.В.

16.00-18.00

Суббота

Герасименко О.Н.

08.00-09.00

15. Режим работы администрации
Дни недели

Осипова И.В.

понедельник

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00- 12.30

09.00-13.00

13.00-16.30

13.00-16.30

Метод. день

13.30-17.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

09.00-12.00

13.00-16.30

13.00-16.30

13.00-16.30

12.30-16.30

10.00-12.30

10.00-12.30

08.00-12.30

09.00-13.30

13.00-16.30

13.00-16.30

13.00-17.00

14.00-17.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-15.30

09.00-12.00

13.00-16.30

13.00-16.30

13.00-15.30

12.30-16.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

09.00-12.00

13.00-18.30

13.00-18.30

13.00-16.00

12.30-17.30

10.00- 12.00

10.00- 12.00

08.00-13.00

09.00- 12.00

Метод. день

Метод. день

вторник
среда
четверг
пятница
суббота

Гусева Е.Н.
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Герасименко О.Н.

Ушакова Е.Е.

Метод. день

V. Режим работы педагогического персонала
 Учитель должен присутствовать на рабочем месте не позднее, чем за 15 минут до
начала урока.
 Выход на работу учителя, преподавателя, воспитателя и других сотрудников
Гимназии после болезни возможен только по предъявлению директору или зам. директора
по УВР больничного листа.
 Запрещается производить замену уроков по договору между учителями, без
разрешения администрации.
 Запрещается допускать посторонних лиц на урок без разрешения директора.
 Категорически запрещается удалять учеников с урока, отпускать на различные
мероприятия (соревнования, репетиции и т.д.) без согласования с администрацией.
 Учитель, ведущий последний урок, выводит учеников из кабинета в раздевалку и
присутствует там до ухода из здания всех учащихся.
 Дежурный учитель, классный руководитель приходит за 30 минут до начала
уроков.
 Дежурный учитель, классный руководитель обеспечивает дисциплину учеников на
переменах, отвечает за санитарное состояние, сохранность школьного имущества.
 Классные руководители, учителя обеспечивают дисциплину учащихся на уроках, а
также несут ответственность за поведение учащихся на переменах.
 Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение
выставок и т.д. разрешается только после издания приказа директора. Ответственность за
жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет руководитель
группы, назначенный приказом.
 Воспитатели ГПД и учителя 1-4-х классов персонально передают детей другому
учителю или родителям.
 За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем оборудования несет
полную (в том числе и материальную ответственность) учитель, работающий в этом
кабинете.
 Учителям категорически запрещается курить как в здании школы, так и на
прилегающей территории.
VI. Режим деятельности обучающихся
 Учебный день I смены начинается с 8.15, II смены начинается с 13.00.
 Вход учеников в здание осуществляется с 7.45 ч.
 С целью обеспечения антитеррористической безопасности в образовательном
учреждении с 01.09.2020 года работает система контроля и управления доступом. Вход
обучающихся строго по «Единой карте школьника».
 Ученикам запрещается опаздывать на уроки.
 Категорически запрещается курить как в здании школы, так и на прилегающих
территориях.
 Ведение дневника является обязательным для всех учеников 2-11-х классов
включительно.
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 Верхнюю одежду обучающиеся 1,8-11 классов сдают в гардероб, обучающиеся 2-4
классов забирают одежду в закрепленный за классом кабинет, обучающиеся 5-7 классов
оставляют одежду в персональном ящике.
VII. Режим работы обслуживающего персонала
16. Продолжительность рабочего дня, часы работы обслуживающего персонала и
рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю, и утверждается директором Гимназии по
согласованию с профсоюзным комитетом.
17. После обучения каждого класса осуществляется обработка рабочих поверхностей,
пола, дверных ручек с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу. Все
специализированные классы оборудованы рециркуляторами для дезинфекция воздушной
среды, которые работают в течение всего учебного дня и имеются в каждом
специализированном кабинете, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие
детей.
18. В конце каждой недели осуществляться генеральная уборка специализированнных
помещений с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу путем
орошения, а также обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений
пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов. После каждой
перемены дезинфицируются туалеты, холлы, гардероб с применением средств по
вирусному типу.
19. Для посетителей Гимназии обязательный масочный режим и использование СИЗ.
VIII. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования
20. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
21. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии
(http://www.gimn10.ru).

7

