
Приложение № 6 к приказу  

МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского  

города Лабинска Лабинского района 

от 26.08.2020г. № 01-15/222 

 

Организация 1 сентября 

1 «А» класс 

Время прихода в школу учащегося и одного родителя – 7.30 

Родители проходят термометрию у калитки, обработку рук антисептиком, 

обязательно наличие маски у родителей. У учащихся наличие маски по желанию. 

Классный руководитель (Сидоркина Е.А.) находится в классе, принимает детей в 

классе. 

 Дежурный учитель (Давыдова Э.Д.) встречает учащихся у калитки, провожает к 

центральному входу в здание начальной школы (вход Б), учащиеся проходят 

термометрию (проводит Акименко А.И.), Давыдова Э.Д. провожает учащихся в кабинет 

№2.  

До 7.50 учащиеся и классный руководитель находятся в классе. В случае 

необходимости выхода учащихся 1 «А» класса в туалет их сопровождает туда и обратно 

Голощапова О.Н. 

В 7.50 1 «А» класс с классным руководителем выходит на построение. 

Родители учащихся в здание не заходят, распределены по территории, согласно 

требованиям, обязательно в масках.  

Начало линейки в 8.00. Окончание линейки в 8.20. После завершения линейки 

родители покидают территорию школы. 

С 8.20 до 8.40 отводится время на фотосессию учащихся, учителей (необходимо 

строго следить за соблюдением дистанции, ограничивать общение учащихся разных 

классов, чтобы учащиеся разных классов не контактировали).  С 8.20 до 9.00 

сопровождают в туалет дежурные учителя (Давыдова Э.Д., Голощапова О.Н.).  

9.00-9.20 питаются в столовой, проходят в класс.  

1 урок 9.30-10.05 (День знаний- урок мужества) 

2 урок 10.15-10.50 

3 урок 11.00-11.35  

Во время перемены учащиеся могут находиться в школьном дворе, на отведённой 

для класса территории, под присмотром классного руководителя, в коридоре нахождение 

учащихся ограничено, во избежание контакта с другими учащимися. 

После уроков классный руководитель сопровождает учащихся к выходу с 

территории школы, передаёт родителям. 

1 «Б» класс 
Время прихода в школу учащегося и одного родителя – 7.35 

Родители проходят термометрию у калитки, обработку рук антисептиком, 

обязательно наличие маски у родителей. У учащихся наличие маски по желанию. 

Классный руководитель (Кишун Ю.П.) находится в классе, принимает детей в 

классе. 

 Дежурные учителя (Ефремова И.Н., Костокова О.Н.) встречают учащихся у 

калитки, провожают к запасному выходу (вход Г) в здание начальной школы, учащиеся 

проходят термометрию (проводит Парфиненко Л.И.), Ефремова И.Н., Костокова О.Н. 

провожают учащихся в кабинет №6.  

До 7.50 учащиеся и классный руководитель находятся в классе. В случае 

необходимости выхода учащихся 1 «Б» класса в туалет их сопровождают туда и обратно 

Голощапова О.Н., Ефремова И.Н. 

В 7.50 1 «Б» класс с классным руководителем выходит на построение через 

запасный выход (вход Г). 



Родители учащихся в здание не заходят, распределены по территории, согласно 

требованиям, обязательно в масках.  

Начало линейки в 8.00. Окончание линейки в 8.20. После завершения линейки 

родители покидают территорию школы. 

С 8.20 до 8.40 отводится время на фотосессию учащихся, учителей (необходимо 

строго следить за соблюдением дистанции, ограничивать общение учащихся разных 

классов, чтобы учащиеся разных классов не контактировали).  С 8.20 до 9.00 

сопровождают в туалет дежурные учителя (Ефремова И.Н., Голощапова О.Н.).  

9.00-9.20 питаются в столовой, проходят в класс.  

1 урок 9.30-10.05 (День знаний- урок мужества) 

2 урок 10.15-10.50 

3 урок 11.00-11.35 

Во время перемены учащиеся могут находиться в школьном дворе, на отведённой 

для класса территории, под присмотром классного руководителя, в коридоре нахождение 

учащихся ограничено, во избежание контакта с другими учащимися. 

После уроков классный руководитель сопровождает учащихся к выходу с 

территории школы, передаёт родителям.  

9, 11 классы 

Время прихода в школу 11а класса и одного родителя – 7.25 

Родители проходят термометрию у калитки, обработку рук антисептиком, 

обязательно наличие маски у родителей. У учащихся наличие маски по желанию. 

Учащиеся проходят термометрию на входе В, обработку рук антисептиком. 

Классный руководитель - Брянцева А.А.  находится в классе, принимает детей в 

классе. 

  

В 7.50 11 «А» класс с классным руководителем выходит на построение. 

Родители учащихся в здание не заходят, распределены по территории, согласно 

требованиям, обязательно в масках.  

Начало линейки в 8.00. Окончание линейки в 8.20. После завершения линейки 

родители покидают территорию школы. 

С 8.20 до 8.50 отводится время на фотосессию учащихся, учителей (необходимо 

строго следить за соблюдением дистанции, ограничивать общение учащихся разных 

классов, чтобы учащиеся разных классов не контактировали).   
1 урок 9.00 – 9.30 

(День знаний – урок Мужества) 

2 урок 9.40 – 10.20 
3 урок 10.40 – 11.20 

9.30-9.40 питаются в столовой, проходят в класс.  

 

Во время перемены учащиеся могут находиться в школьном дворе, на отведённой 

для класса территории, под присмотром классного руководителя, в коридоре нахождение 

учащихся ограничено, во избежание контакта с другими учащимися. 

Время прихода в школу 9а класса  – 7.40, 9б – 7.45 

Учащиеся проходят термометрию на входе А,В, обработку рук антисептиком. 

Классные руководители – Карабанская Е.Г., Соловьева М.А.  находятся в классе, 

принимают детей в классе. 

  

В 7.45 9А, 9Б классы с классным руководителем выходит на построение. 

Начало линейки в 8.00. Окончание линейки в 8.20.  

С 8.20 до 8.50 отводится время на фотосессию учащихся, учителей (необходимо 

строго следить за соблюдением дистанции, ограничивать общение учащихся разных 

классов, чтобы учащиеся разных классов не контактировали).   
1 урок 9.00 – 9.30 



(День знаний – урок Мужества) 

2 урок 9.40 – 10.20 
3 урок 10.40 – 11.20 

9.30-9.40 питаются в столовой, проходят в класс.  

 

Во время перемены учащиеся могут находиться в школьном дворе, на отведённой 

для класса территории, под присмотром классного руководителя, в коридоре нахождение 

учащихся ограничено, во избежание контакта с другими учащимися. 

 

  



Приложение № 7 к приказу  

МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского  

города Лабинска Лабинского района 

от 26.08.2020г. № 01-15/222 

2 «А» класс 

Время прихода в школу учащихся – 9.50 

Учащиеся проходят термометрию, обработку рук антисептиком и осмотр у входа Б 

(центральный вход в здание начальной школы), проходят в класс (измеряет температуру 

Шенцова И.Ю.). Учащиеся во время перемен и до уроков не находятся в коридоре. 

Выходят в туалет и приходят назад только через вход Б. На перемене дети могут 

находиться на школьном дворе, под присмотром классного руководителя, на отведённой 

территории (во избежание контакта с обучающимися из других классов). 

1 урок 10.00-10.40 (День знаний- урок мужества)  

в 10.40 –посещение столовой 

2 урок 11.00-11.40 

3 урок 12.00-12.40 

После уроков выходят из здания (вход Б), покидают территорию школы. 

 

2 «Б» класс 

Время прихода в школу учащихся – 12.45 

Учащиеся проходят термометрию , обработку рук антисептиком и осмотр у входа 

В (запасный выход со стороны спортивной площадки) проходят в класс по запасной 

лестнице (измеряет температуру Толмачева В.А.). Учащиеся во время перемен и до 

уроков не находятся в коридоре. Выходят из здания только через вход В. На перемене 

дети могут находиться на школьном дворе под присмотром классного руководителя, на 

отведённой территории (во избежание контакта с обучающимися из других классов). 

1 урок 12.50-13.30 (День знаний- урок мужества)  

в 13.30 –посещение столовой 

2 урок 13.50-14.30 

3 урок 14.50-15.30 

После уроков выходят из здания (вход В), покидают территорию школы. 

3 «А» класс 

Время прихода в школу учащихся – 12.45 

Учащиеся проходят термометрию, обработку рук антисептиком и осмотр у входа Г 

(запасный выход на 1 этаже в здании начальной школы), проходят в класс (измеряет 

температуру Акименко А.И.). Учащиеся во время перемен и до уроков не находятся в 

коридоре. Выходят в туалет и приходят назад только через вход Г. На перемене дети 

могут находиться на школьном дворе под присмотром классного руководителя, на 

отведённой территории (во избежание контакта с обучающимися из других классов). 

1 урок 12.50-13.30 (День знаний- урок мужества)  

в 13.40 –посещение столовой 

2 урок 13.50-14.30 

3 урок 14.50-15.30 

После уроков выходят из здания (вход Г), покидают территорию школы. 

 

3 «Б» класс 

Время прихода в школу учащихся – 9.40 

Учащиеся проходят термометрию, обработку рук антисептиком и осмотр у входа Г 

(запасный пожарный выход на 1 этаже), поднимаются в класс (измеряет температуру 

Давыдова Э.Д.). Учащиеся во время перемен и до уроков не находятся в коридоре. 

Выходят в туалет и приходят назад только через вход Г. На перемене дети могут 



находиться на школьном дворе, на отведённой территории (во избежание контакта с 

обучающимися из других классов). 

1 урок 10.00-10.40 (День знаний- урок мужества)  

в 10.50 –посещение столовой 

2 урок 11.00-11.40 

3 урок 12.00-12.40 

После уроков выходят из здания (вход Г), покидают территорию школы. 

 

4 «А» класс 

Время прихода в школу учащихся – 9.30 

Учащиеся проходят термометрию, обработку рук антисептиком и осмотр у входа Б 

(центральный вход в здание начальной школы), проходят в класс (измеряет температуру 

Ефремова И.Н.). 

9.50 – посещение столовой 

 Учащиеся во время перемен и до уроков не находятся в коридоре. Выходят в 

туалет и приходят назад только через вход Б. На перемене дети могут находиться на 

школьном дворе, под присмотром классного руководителя, на отведённой территории (во 

избежание контакта с обучающимися из других классов). 

1 урок 10.00-10.40 (День знаний- урок мужества)  

2 урок 11.00-11.40 

3 урок 12.00-12.40 

После уроков выходят из здания (вход Б), покидают территорию школы. 

 

4 «Б» класс 

Время прихода в школу учащихся – 9.30 

Учащиеся проходят термометрию, обработку рук антисептиком и осмотр у входа Г 

(запасный пожарный выход на 1 этаже), поднимаются в класс (измеряет температуру 

Парфиненко Л.И.).  

9.40- посещение столовой 

Учащиеся во время перемен и до уроков не находятся в коридоре. Выходят в туалет 

и приходят назад только через вход Г. На перемене дети могут находиться на школьном 

дворе, на отведённой территории (во избежание контакта с обучающимися из других 

классов). 

1 урок 10.00-10.40 (День знаний- урок мужества)  

2 урок 11.00-11.40 

3 урок 12.00-12.40 

После уроков выходят из здания (вход Г), покидают территорию школы. 

 

4 «В» класс 

Время прихода в школу учащихся – 9.30 

Учащиеся проходят термометрию, обработку рук антисептиком и осмотр у входа В 

(запасный пожарный выход на 1 этаже), поднимаются в класс (измеряет температуру 

Рыбалко О.С.).  

11.40 - посещение столовой 

Учащиеся во время перемен и до уроков не находятся в коридоре. Выходят в туалет 

и приходят назад только через вход В. На перемене дети могут находиться на школьном 

дворе, на отведённой территории (во избежание контакта с обучающимися из других 

классов). 

1 урок 10.00-10.40 (День знаний - урок мужества)  

2 урок 11.00-11.40 

3 урок 12.00-12.40 

После уроков выходят из здания (вход В), покидают территорию школы. 



5 – 8, 10 классы 

Учащиеся проходят термометрию, обработку рук антисептиком и осмотр у входа 

А, В, Г (измеряют температуру у входа А – Боровской Ю.Б., В – Рыбалко О.С., Г – 

Парфиненко Л.И.). 

Посещение столовой строго по графику. 

 Учащиеся во время перемен и до уроков не находятся в коридоре. Выходят в 

туалет и приходят назад только через вход, за которым закреплен класс. На перемене дети 

могут находиться на школьном дворе  на отведённой территории (во избежание контакта с 

обучающимися из других классов). 

После уроков выходят из здания (через вход А,В,Г), покидают территорию школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


