
Организация учебно—воспитательной деятельности в ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» 
г.о.Октябрьск с 01.09.2021 г. 

 

Весь образовательный процесс осуществляется в 1 смену. 

В 2021 -2022 учебному году в школе 21 класс—комплекта, 602 обучающихся. 9 класс—комплектов 

— обучающиеся начальной школы, 12 класс—комплектов — старшей школы. 
В школе 33 учебных кабинетов, из них 9 — начальная школа, 20 — кабинеты для 5 -11 классов, 4 
специализированных кабинета (химия, физика, технология, информатика), 1 спортивный зал. 
При осуществлении образовательного процесса в ОО организовано неукоснительное соблюдение 
исполнения требований Санитарно-эпидемиологических правил CП 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)» от 
30.06.2020г. для работы школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 
ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о.Октябрьск: 

1. 7.30 — проветривание кабинетов, влажная уборка (дезинфекция поверхностей) 
2. 7.50 — 8.10 — утренний фильтр для педагогических работников (осуществляет 

дежурный администратор) 
Утренний фильтр для детей проводит дежурный учитель (5 — 11 классы), учитель начальных 
классов, медсестра. 
В настоящее время имеется 3 бесконтактных термометра на 3 входа. 

В школе имеется 1 рециркулятор воздуха и составлен график обработки помещений. 

3. Изменяется порядок входа в школу для всех классов. Будет задействовано 3 входа; 

занятия для 1, 2, 3, 4 классов будут начинаться в 9.20. Так как территория микрорайона в 

радиусе 7 км, подвоз учащихся в количестве 357 человека осуществляется тремя 

школьными автобусами: по 5 рейсов по маршруту «Школа — ост.Макаренко», 7 рейсов 

по маршруту «Школа — Белая столовая — Автостанция». 

 

4. Приём детей. 
При ежедневном приёме детей задействовано три входа с проведением термометрии, обеспечена 

минимизация контактов обучающихся. В случае обнаружения у ребенка признаков простудного 
заболевания, ребенок до прибытия родителей помещен в изолятор школьного медицинского 
кабинета. Для соблюдения личной гигиены в санузлах имеется в достаточном количестве жидкое 
обеззараживающее мыло, одноразовые полотенца, туалетная бумага, антисептик для рук. 
Генеральная уборка проведена 27.08.2021г. с применением дезинфицирующих средств. 
 
Для начальной школы начало 1-го урока в 9.20. Дети входят в школу во входы, 
расположенные вблизи их кабинетов, проходят в класс (гардеробы находятся в классах). 

 

1 вход 2 вход 3 вход 

8.30 4a (32 человек) 9.00 3в (26 человек) 8.35 46 (30 человек) 

8.40 За (28 человек) 9.05 1а (29 человек ) 8.45 36 (32 человек) 

8.50 2a (25 человек)  8.55 26 (30 человек) 

9.10 16 (28 человек)  9.05 1а (25 человек) 

 

Расписание уроков для начальной школы 
1 урок 9.20 -10.00 Перемена 20 минут 

2 урок 10.20 -11.00 Перемена 20 минут 

3 урок 11.20 -12.00 Перемена 20 минут 

4 урок 12.20 -13.00 Перемена 10 минут 

5 урок 13.10 -13.50 Перемена 5 минут 

6 урок 13.55 -14.35 Перемена 5 минут 

7 урок 14.40 -15.10 Перемена 5 минут 

8 урок 15.15 -15.45  
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Для обучающихся 5 -11 классов начало 1 урока в 8.30 

1 Вход 2 Вход 3 Вход 

7.50 11 (24 человек) 8.00 10 (22 человек)  

8.00 96 (29 человек) 8.05 9a (28 человек) 8.00 5б (32 человек) 

8.10 86 (30 человек) 8.10 8a (30 человек) 8.05 76 (29 человек) 

8.20 6a (23 человек) 8.15 7a (30 человек) 8.15 6б (23 человек) 

 

Расписание уроков для 5 -11 классов 
1 урок 8.30-09.10 Перемена 10 минут 

2 урок 09.20-10.00 Перемена 20 минут 

3 урок 10.20-11.00 Перемена 20 минут 

4 урок 11.20-12.00 Перемена 20 минут 

5 урок 12.20-13.00 Перемена 10 минут 

6 урок 13.10-13.50 Перемена 5 минут 

7 урок 13.55-14.35 Перемена 5 минут 

8 урок 14.40-15.10 Перемена 5 минут 

9 урок 15.15-15.45  

 

График приема пищи в столовой 

10.00 час: 5АБ, 6АБ, 7АБ, 8АБ, 9АБ, 10,11 

11.00час: 1АБ, 2АБ 

12.00час: 3АБВ, 4АБ 

Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети будут заниматься по всем 

предметам, за исключением занятий по физкультуре. 

 

Класс Кабинет Ответственный за кабинет 

1А 204 Конкина Т.В. 

1Б 209 Лазенкова Н.А. 

2А 208 Гобузова Н.А. 

2Б 215 Салтыкова Е.Ю. 

3А 213 Митина Н.Г. 

3Б 210 Макарова Е.А. 

3В 102 Глушкова Ю.В. 

4А 216 Андрианова О.В. 

4Б 217 Зуйкова Л.А. 

5А 103 Кулызина В.В. 

5Б 106 Забелина Л.А. 

6А 318 Аляев Д.А. 

6Б 310 Бочоришвили Т.Н. 

7А 304 Серебрякова О.А. 

7Б 312 Кузьмина Е.А. 

8А 305 Фомичева И.А. 

8Б 320 Виссарионова Е.А. 

9А 303 Юринова Н.Г. 

9Б 316 Нефедова Е.М. 

10 306 Культина Н.П. 

11 108 Калашникова Е.В. 

 

 

 



 

В здании школы 9 рекреаций. Для каждого класса составлено расписание перемен. Одномоментно 

в рекреации смогут находиться 2 класса, не более 50 человек. На переменах осуществляется 

дежурство администратором школы, дежурным учителем (не классным руководителем), 

дежурным классным руководителем, дежурным классом. 

Проветривание в каждом учебном кабинете осуществляется каждую перемену, 

обеззараживание воздуха и влажная уборка —по графику. 

Уроки физкультуры проводятся на 2 площадках на улице (у школы, на стадионе «Локомотив») 

— 2 учителя, общее количество часов физ.культуры — 63. 

Для 5 — 11 классов установлено цикличное расписание в соответствии с учебным планом (при 

необходимости) 

Практические занятия по физике, химии, информатике, ОБЖ проводятся в кабинетах своего 

класса, с использованием информационных технологий (необходимое оборудование имеется). 
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