
 



2.1. Доступ учащихся в здание МАОУ СОШ № 4 осуществляется 

следующим образом: 

- с понедельника по пятницу с 7.50 до 8.40 учащиеся начальной школы (1-е, 

3-е, и 4-е классы) проходят через вход в галерею, ведущую к спортивному залу; 

- учащиеся остальных классов проходят в здание через главный вход; 

- при входе в здание всем учащимся проводится термометрия (измерение 

температуры тела с использованием бесконтактных термометров); 

- учащиеся с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) в здание не допускаются и 

помещаются в процедурный кабинет (1 этаж) до выяснения дальнейших действий 

с участием медицинского работника; 

- допуск в школу детей, перенесших заболевание и (или) контактных с 

больным CОVID-19, осуществляется исключительно при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

общеобразовательном учреждении; 

- следование учащихся на (с) урок(а) физической культуры, проводящийся 

на универсальной спортивной площадке, осуществляется через вход в галерею, 

ведущую к спортивному залу; 

- выход всех учащихся из здания осуществляется через главный вход. 

2.2. Доступ сотрудников школы в здание осуществляется через главный вход 

с обязательной термометрией и записью в журнале здоровья. 

2.3. Доступ родителей учащихся в школу запрещен за исключением 

следующих случаев: 

- приглашение в школу директором или его заместителями; 

- отчисление (прием) учащегося из школы – при условии предварительно 

оговоренного времени прибытия в школу с сотрудниками приемной; 

- предотвращение угрозы жизни и здоровью учащегося. 

2.4. Доступ родителей учащихся в школу в указанных в п.2.3. 

исключительных случаях осуществляется при наличии маски через главный вход с 

обязательной термометрией и росписью в журнале посещений. 

2.5. Нахождение учащихся, родителей и сотрудников школы на 

пришкольной территории допускается исключительно с соблюдением мер 

социального дистанцирования (1,5-2 метра). 

 

III. Особенности осуществления учебного процесса 

 

3.1. Осуществление учебного процесса в школе направлено на минимизацию 

контактов учащихся друг с другом и происходит по специально разработанному 

расписанию. 

3.2. Обучение учащихся в 2020-2021 учебном году осуществляется в две 

смены по следующему графику: 

 

 

 

 



Смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

Классы 1-е 3-е 4а,4б 5-е 8-11-е 

1 урок 08.20-08.55 08.15-08.55 08.10-08.50 08.25-09.05 08.15-08.55 

2 урок 09.15-09.50 09.05-09.45 09.00-09.40 09.15-09.55 09.05-09.45 

3 урок 10.30-11.05 09.55-10.35 10.00-10.40 10.05-10.45 09.55-10.35 

4 урок 11.15-11.50 10.55-11.35 10.55-11.35 11.05-11.45 10.55-11.35 

5 урок 12.00-12.35 11.45-12.25 11.45-12.25 11.55-12.35 11.45-12.25 

6 урок ------------ ------------ ------------ 12.45-13.25 12.35-13.15 

7 урок ------------ ------------ ------------ -------- 13.25-14.05 

 

Смена 2 смена 2 смена 2 смена 2 смена 

Классы 2-е 4в 6-е 7-е 

1 урок 13.25-14.05 13.25-14.05 13.25-14.05 12.35-13.15 

2 урок 14.25-15.05 14.15-14.55 14.15-14.55 13.25-14.05 

3 урок 15.15-15.55 15.15-15.55 15.15-15.55 14.15-14.55 

4 урок 16.05-16.45 16.05-16.45 16.05-16.45 15.15-15.55 

5 урок 16.55-17.35 16.55-17.35 16.55-17.35 16.05-16.45 

6 урок --------- --------- 17.45-18.25 16.55-17.35 

7 урок --------- --------- --------- 17.45-18.25 

 

3.3. За каждым классом закрепляется кабинет для большинства учебных 

занятий: 

Класс Кабинет Этаж 

1а 11 2 

1б 5 1 

1в 10 2 

2а 13 2 

2б 8 2 

2в 12 2 

3а 9 2 

3б 6 1 

3в 12 2 

4а 13 2 

4б 8 2 

4в 9 2 

5а 16 3 

5б 19 3 

5в 23 4 

5г техн-дев 1 

6а 16 3 

6б 19 3 

6в 15 3 

6г 20 3 



7а 24 4 

7б 26 4 

7в 23 4 

8а 18 3 

8б 24 4 

8в 25 4 

9а 15 3 

9б 20 3 

10 а 27 4 

10 б 22 4 

11а 17 3 

11б 26 4 

 

3.4. Учебные занятия по отдельным предметам проводятся в следующих 

кабинетах: 

Предмет Кабинет Этаж 

физика, астрономия 14 2 

ИВТ 7 2 

химия, биология, 

экология, естествознание 

21 3 

технология технология (дев.) 

технология (мал.) 

1 

физкультура спортзалы (большой, 

малый) 

1 

3.5. Учебные занятия по иностранному языку (английский, немецкий, 

польский) проводятся (в большинстве классов) в 2-х группах, одна из которых 

обучается в кабинете, закрепленном за классом, другая – в одном из соседних 

кабинетов. 

3.6. По завершении учебных занятий учащимся следует незамедлительно 

покидать образовательное учреждение. 

3.7. Индивидуальные занятия учащихся с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и учителем-дефектологом проводятся по расписанию, согласованному с 

родителями учащихся. 

3.8. Большинство занятий внеурочной деятельностью будет осуществляться 

дистанционно, на каникулах и по отдельному расписанию. 

3.9. В 2020-2021 учебном году для учащихся начальной школы 

предусмотрены туалетные комнаты исключительно на 2-м этаже, для учащихся 

остальных классов – на 1-м этаже (мальчики) и 3-м этаже (девочки). 

 

IV. Организация горячего питания 

 

 4.1. Организация горячего питания в МАОУ СОШ № 4 осуществляется в 

свете нормативных распорядительных актов Калининградской области и 

администрации г. Калининграда. 



4.2. Обучающиеся начальной школы обеспечиваются за счет бюджета 

бесплатными завтраками (для первой смены) и обедами (для второй смены) по 

следующему расписанию: 

 

Начало приема 

пищи 

Окончание 

приема пищи 
Классы Вид питания 

8-55 9-15 1а, 1б, 1в завтрак 

9-40 10-00 4а, 4б завтрак 

10-35 10-55 3а, 3б, 3в завтрак 

9-45 

 

9-55 

 

Питание обучающихся с ОВЗ 

 5-11 классов 1 смены (завтрак) 

12-25 12-45 
Питание обучающихся с ОВЗ 

 1-4 классов 1 смены (обед) 

12-25 

13-15 

14-05 

     12-35 

13-25 

14-25 

Питание обучающихся льготных 

категорий 5-11 классов (обед) 

14-05 14-25 2а, 2б обед 

14-55 15-15 2в, 4в обед 

15-55 16-05 
Питание обучающихся с ОВЗ 

 5-11 классов 2 смены  (полдник) 

12-25 

13-15 

14-05 

12-35 

13-25 

14-25 

Для обучающихся 1-2 смены, 

питающихся на платной основе 

с 12.35 до 14.00 Сотрудники школы 

 

4.3. Не допускается прием пищи и обслуживание столовой в указанное выше 

время учащихся других классов и сотрудников школы. 

4.4. Дети с ОВЗ обеспечиваются бесплатным горячим питанием дважды 

(завтрак и обед), обучающиеся на дому обеспечиваются бесплатным сухим 

пайком. 

4.5. Родители (законные представители) детей начальных классов имеют 

право отказаться от бесплатного питания, написав на имя директора заявление 

установленной формы. Ребенок, чьи родители написали соответствующее 

заявление, может находиться либо в столовой вместе с остальными учащимися, 

либо в коридоре. 

4.6. Работа буфета школы осуществляется в соответствии с расписанием с 

соблюдением мер социального дистанцирования и не может нарушать работу 

столовой. 

4.7. Дежурство в столовой в период приема пищи учащимися осуществляют 

педагоги школы в соответствии с расписанием. 



V. Решение вопросов жизнедеятельности школы 

 

 5.1.  Решение вопросов жизнедеятельности школы осуществляется 

преимущественно дистанционным путем. Собрания коллектива, родительские 

собрание и другие массовые мероприятия не проводятся. Рекомендуемые 

варианты взаимодействия между участниками образовательных отношений: 

- через переписку в электронном журнале Эл.Жур; 

- через мессенджеры и социальные сети; 

- через обращение на электронную почту школы maouschool04@edu.klgd.ru; 

- посредством телефонной связи. 

5.2.  Телефон горячей многоканальной линии школы, по которой можно 

связаться с администрацией и специалистами 8(4012)21-55-95 доступен в рабочие 

дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

 

VI. Иные вопросы 

 

6.1. В соответствии с приказом комитета по образованию администрации ГО 

«Город Калининград» от 28.08.2020 г. № ПД-КпО-665 в МАОУ СОШ № 4 

установлены следующие сроки каникул в 2020-2021 учебном году: 

- осенние с 02.11.2020 по 09.11.2020; 

- зимние с 30.12.2020 по 12.01.2021; 

- весенние с 22.03.2021 по 31.03.2021 

- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 08.02.2021 по 

14.02.2021. 

6.2. Внеурочная деятельность учащихся в 2020-2021 учебном году 

организовывается по отдельному утвержденному графику в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- в каникулярное время; 

- в выходные и праздничные дни; 

- дистанционно с использование информационных технологий. 

6.3. Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний (вся информация 

размещена в новостном разделе на официальном сайте школы klgd4.ru) проводятся 

следующим образом: 

 

1 сентября 2020 г. 

8.30-9.00 часов - 2а, 2б, 3в, 4в, 5-е классы - классный час «Урок 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

8.30-9.00 часов - 8-е классы - классный час «Урок ПОБЕДЫ» 

9.15-9.45 часов - 3а, 3б, 2в, 4а, 4б, 6-е, 7-е классы - классный час «Урок ПОБЕДЫ» 

10.00-10.30 часов - Торжественная линейка для учеников 1-х классов. Место 

проведения – школьный двор. 

10.45-11.15 часов - «Урок Знаний» для первоклассников 

11.00-11.30 часов - Торжественная линейка для учащихся 9-х и 11-х классов. 

Место проведения – школьный двор. 
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11.40-12.10 часов - 9-е, 10-е, 11-е классы - классный час «Беслан. Почему 

важно бороться с терроризмом.» 

2 сентября 2020 г. 

День здоровья (проведение приуроченных мероприятий по отдельному 

графику). 

3 сентября 2020 г. 

Диктант Победы (в дистанционном режиме). 


