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ГОРОДА СЫЗРАНИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, 68, 

телефон: 33 42 56; 33 43 14 

 

Модель организации учебно –воспитательной деятельности в ГБОУ ООШ № 7 г.о. 

Сызрань  с 01.09.2020 г. 

С 01.09.2020 года весь образовательный процесс будет осуществляется в 1 смену. 

В 2020 -2021 учебному году в школе 9 класс –комплектов, 114 обучающихся. 4 класс –

комплекта –обучающиеся начальной школы, 5 класс –комплектов – основной  школы. 

В школе 10 учебных кабинетов, из них 4 кабинета  –начальная школа; 6 кабинетов –для 5 -

9 классов,  в том числе 2 кабинета ЦОС, спортивный зал отсутствует, для проведения 

занятий используется приспособленное помещение, спортивная площадка, стадион 

«Центральный» ( согласно договора о сотрудничестве). 

В целях исполнения требований СанПИН для работы школы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции в ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань будет осуществлено 

следующее:  

1. 7.00 – проветривание кабинетов, влажная уборка (дезинфекция поверхностей)  

2. 7.20 – 7.40 – утренний фильтр для педагогических работников (осуществляет 

дежурный администратор)  

Утренний фильтр для детей проводит дежурный учитель (5 – 9 классы), учитель 

начальных классов, медсестра. В настоящее время имеется 1 бесконтактный термометр, до 

01.09 .2020 г. будет закуплено еще 2 бесконтактных термометра. 

 

1. Приём детей.  

При ежедневном приёме детей будет задействовано три входа, обеспечена минимизация 

контактов обучающихся. С целью минимизации контактов среди обучающихся из разных 

классов во время прихода и ухода из школы будет дополнительно приспособлено 

помещение для организации гардероба для 5-9 классов.  

 

Для начальной школы начало 1- го урока в 8.30 

Эвакуационный выход 1 этаж, левая 

сторона 

Эвакуационный выход 1 этаж, правая 

сторона 

7. 55- 8.10   1 класс  (5 человек) 7. 55- 8.10   3 класс  (10 человек) 

8.15 -8.30   2 класс  (21 человек) 8.15 -8.30   4 класс   (12 человек) 

 

Расписание уроков для начальной школы 

1 урок 8.30 -9.10 Перемена 20 минут  Завтрак дети ОВЗ 

2 урок 9.30 -10.10 Перемена 20 минут Завтраки 1, 2 классы 

3 урок 10.30 -11.10 Перемена 20 минут Завтраки 3,4 классы 

4 урок 11.30 -12.10 Перемена 20 минут Завтраки 5-9 

5 урок 12.30 -13.10 Перемена 20 минут Обед дети ОВЗ 

6 урок 13.30 -14.10 Перемена 10 минут  

7 урок 14.20 -15.00 Перемена 5 минут  

 

 

 

 

 



Для обучающихся 5 -11 классов начало 1 урока в 8.30 

 

Главный вход в здание 

7. 55- 8.10      5 - 6 классы   (37 человека) 

8.15 -8.30   7 -9  классы  ( 29 человек) 

 

Расписание уроков для 5 -11 классов 

1 урок 8.30 -9.10 Перемена 20 минут  Завтрак дети ОВЗ 

2 урок 9.30 -10.10 Перемена 20 минут  

3 урок 10.30 -11.10 Перемена 20 минут  

4 урок 11.30 -12.10 Перемена 20 минут Завтраки 5-9 

5 урок 12.30 -13.10 Перемена 20 минут Обед дети ОВЗ 

6 урок 13.30 -14.10 Перемена 10 минут  

7 урок 14.20 -15.00 Перемена 5 минут  

    

 

Столовая рассчитана на 50 посадочных мест. 

 

Уроки физкультуры будут проводиться на  открытых площадках на улице (за школой, на 

стадионе).  Для 5 – 9 классов будет установлено цикличное расписание в соответствии с 

учебным планом (при необходимости). Практические занятия по физике, химии, 

информатике, ОБЖ будут проводиться в кабинетах своего класса, с использованием 

информационных технологий (необходимое оборудование имеется в достаточном 

количестве). 

В здании школы 2 рекреации. Для каждого класса будет составлено расписание перемен. 

Одновременно в рекреации смогут находиться 3 класса, не более 45 человек. На 

переменах осуществляется дежурство администратором школы, дежурным учителем (не 

классным руководитель), дежурным классным руководителем, дежурным классом.

 Проветривание в каждом учебном кабинете осуществляется каждую перемену, 

обеззараживание воздуха и влажная уборка  – по графику.  

 


