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Правила-график организации образовательного процесса 1-4 классов МБОУ "Лицей №3" с учетом требований СП 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 30.06.2020 

 1 поток  (3 класса) 2 поток (6 классов) 3 поток (6 классов) 

1 классы  2-классы и 3-В,Г 3 А,Б и 4-классы 

Приход в ОУ, 

термометрия 
07.40-08.15 

Приход в ОУ, 

термометрия 
08.15-08.30 

Приход в ОУ, 

термометрия 
09.00-09.20 

Вход в здание осуществляется потоками через центральный вход. Дежурными педагогами проводится термометрия входящих. За каждым классом каждого потока 

закреплена зона для переодевания (разметка). Проход в гардероб с соблюдением социальной дистанции (сквозное следование по гардеробу, выход через другую дверь) 

урок 1урок 08.20-08.50 урок 1) 08.30-09.10  

 

урок  

перемена 08.50-09.20 (30 мин) завтрак перемена(10) 09.10-09.20 перемена  

 урок 2 урок  09.20-09.50 урок 2) 09.20-10.00  урок 1) 09.20-10.00 

перемена(20) динамическая пауза 

09.50-10.30 

перемена(15) 10.00-10.15   

завтрак 

перемена(15) 10.00-10.15   

урок 3урок 10.30-11.00 урок 3) 10.15-10.55 урок 2) 10.15-10.55 

перемена(20)  11.00-11.20  перемена(15) 10.55-11.10  перемена(15) 10.55-11.10  

завтрак 
урок 4 занятие 11.20-11.50 урок 4) 11.10-11.50 урок 3) 11.10-11.50 

перемена(20) обед 12.00-12.20 перемена(15) 11.50-12.05 перемена(15) 11.50-12.05 
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урок с 12.30 - внеурочные занятия, 

ГПД 

урок 5) 12.05-12.45 урок 4) 12.05-12.45 

 уход -12.30, 16.30,18.30 перемена(15) 12.45-13.00 

обед 

перемена(15) 12.45-13.00 

 
  урок 6) 13.00-13.40 урок  5) 13.00-13.40 

   уход 13.40-15.00 после внеурочных 

занятий, классных мероприятий 

перемена 13.40-13.55 

 обед 
    урок 6) 13.55-14.35 

     уход – 14.35-15.00 после внеурочных 

занятий, классных мероприятий 

В соответствии с СП горячее питание обучающихся организовано таким образом, что период между началом обучения и получением горячего питания не превышает 4 

часа 


