РЕЖИМ РАБОТЫ
МБОУ “Козловская СОШ № 3 ” г. Козловка Чувашской Республики
на 2021-2022 учебный год
Режим работы учреждения:
7-00 – сдача смены сторожем и прием школы дежурной техслужащей
7-55 – предварительный звонок на урок для первого потока
8-00 – начало учебных занятий для первого потока,
08-50 – начало учебных занятий для второго потока.
Пропускной режим обучающихся МБОУ «Козловская СОШ №3»
Время
входа в
школу
7-30 –
7-55
8-20 –
8-45

Классы
1-4 классы
5-11 классы

Наименование входа в школу
1-2 классы – центральный вход
3-4 классы– вход через внутренний двор школы
5-7 классы – центральный вход в школу
8-11 классы – вход через внутренний двор школы

График организации урочной и внеурочной деятельности
в МБОУ «Козловская СОШ №3» с 01.09.2021
Первый поток – 1 классы (пятидневная учебная неделя)
1. понедельник – пятница (сентябрь – декабрь 2021)
№№ уроков и
начало
окончание
Продолжительность,
перемен
мин.
Утренний фильтр
7-30
7-55
25
1 урок
8-00
8-35
35
1 перемена
8-35
8-45
10
2 урок
8-45
9-20
35
2 перемена
9-20
9-40
20
3 урок
9-40
10-15
35
3 перемена
10-15
10-35
20
4 урок
10-35
11-10
35
Внеурочная
Продолжительность занятия по внеурочной деятельности – 30
деятельность
минут, проведение - с учетом эпидемиологической обстановки, в
том числе и с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения
После 4 урока
11-40
12-10
30
Уход детей ( в
После окончания
сопровождении
занятий по
взрослых: родителей;
внеурочной
лиц, их заменяющих)
деятельности
2. понедельник – пятница (январь – май 2022)
№№ уроков и
начало
окончание
Продолжительность,
перемен
мин.
Утренний фильтр
7-30
7-55
25
1 урок
8-00
8-40
40
1 перемена
8-40
8-50
10
2 урок
8-50
9-30
40
2 перемена
9-30
9-50
20

3 урок
9-50
10-30
40
3 перемена
10-30
10-50
20
4 урок
10-50
11-30
40
Внеурочная
Продолжительность занятия по внеурочной деятельности – 30
деятельность
минут, проведение - с учетом эпидемиологической обстановки, в
(в зависимости от
том числе и с использованием дистанционных технологий и
расписания – 5-6
электронного обучения
уроки)
После 4 урока
12-00
12-30
30
Уход детей ( в
После окончания
сопровождении
занятий по
взрослых: родителей;
внеурочной
лиц, их заменяющих)
деятельности
Первый поток – 2-4 классы (пятидневная учебная неделя)
1.понедельник – пятница
№№ уроков и
начало
окончание
Продолжительность,
перемен
мин.
Утренний фильтр
7-30
7-55
25
1 урок
8-00
8-40
40
1 перемена
8-40
8-50
10
2 урок
8-50
9-30
40
2 перемена
9-30
9-50
20
3 урок
9-50
10-30
40
3 перемена
10-30
10-50
20
4 урок
10-50
11-30
40
4 перемена
11-30
11-50
20
5 урок
11-50
12-30
40
Внеурочная
Продолжительность занятия по внеурочной деятельности – 30
деятельность
минут, проведение - с учетом эпидемиологической обстановки, в
(в зависимости от
том числе и с использованием дистанционных технологий и
расписания – 5-6
электронного обучения
уроки)
После 4 урока
12-00
12-30
30
После 5 урока
13-00
13-30
30
Уход детей ( в
После окончания
сопровождении
занятий по
взрослых: родителей;
внеурочной
лиц, их заменяющих)
деятельности
13.00 - 15.00 - уборка классных помещений начальных классов (в зависимости от
расписания в конкретном классе – после последнего занятия)
Второй поток – 5-11 классы (пятидневная учебная неделя)
понедельник – пятница
№№ уроков и
начало
окончание
Продолжительность,
перемен
мин.
Утренний фильтр
08-20
08-45
25
1 урок
8-50
9-30
40
1 перемена
9-30
9-50
20
2 урок
9-50
10-30
40
2 перемена
10-30
10-50
20
3 урок
10-50
11-30
40

3 перемена
4 урок
4 перемена
5 урок
5 перемена
6 урок
6 перемена
7 урок
Внеурочная
деятельность
(в зависимости от
расписания – 6- 7
уроки)
После 5 урока
После 6 урока
После 7 урока
занятия,
индивидуальные
консультации,
классные часы
работа спортивных
секций по графику
уборка помещений
сдача дежурства
техслужащей и приём
дежурства сторожем
дежурство сторожа

11-30
11-50
20
11-50
12-30
40
12-30
12-50
20
12-50
13-30
40
13-30
13-40
10
13-40
14-20
40
14-20
14-30
10
14-30
15-10
40
Продолжительность занятия по внеурочной деятельности – 30
минут, проведение - с учетом эпидемиологической обстановки, в
том числе и с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения
14-00
14-30
30
14-50
15-20
30
15-40
16-10
30
По окончании учебных занятий, внеурочной деятельности
Классные часы – по графику классных часов

По утвержденному графику при стабильной
эпидемиологической ситуации
После окончания занятий по внеурочной деятельности, классных
часов, консультаций
19-00

19-00

07-00


В воскресенье и праздничные дни - дежурство техслужащих по графику,
утверждаемому ежемесячно.

Время дежурства в воскресенье - с 7-00 до 19-00.

Ключи от учебных помещений хранятся на вахте. Ключи выдаются и
принимаются дежурной техслужащей с отметкой в специальном журнале.
После снятия ограничений на массовые мероприятия в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой:

Внеклассные досуговые мероприятия школьников - 14.00 – 19-00

Работа спортивного зала (по отдельному графику) - 15.00-21-00

Проведение экскурсий, походов, выходов детей за пределы школы разрешается по
соответствующему приказу директора школы.
График организации питания обучающихся в МБОУ «Козловская СОШ №3»
Наименование
Время
приема пищи приема пищи
Завтрак
Завтрак

9.20 – 9.40
(после 2
урока)
9.30 – 9.50

Классы

Время проведения
санитарной
обработки

1-е классы (81 человек) – первая часть
перемены
9.50 – 10.15
2-е классы (77 человек) – первая часть

(после 2
урока)

перемены
9 классы (84 человек) – первая часть
перемены
5-6 классы (176 человека) – вторая часть
перемены
Завтрак
10.30 – 10.50 3-4 классы (160 человек) – первая часть
(после 3
перемены
урока)
10-11 классы (44 человек) – вторая часть
перемены
Обед
11.30 – 11.50 5-6 классы, (176 человека) – первая часть
(после 4
перемены
урока)
9 классы – (84 человек) – вторая часть
перемены
Обед
12.30 – 12.50 7-8 классы, (148 человек) – первая часть
(после 5
перемены
урока)
10-11 классы (44 человек) – вторая часть
перемены
Режим работы школьной столовой и буфета
 Понедельник – пятница: с 8.00 до 15.00 часов.



10.50 – 11.15

11.50 – 12.15

12.50 – 13.15

Режим работы социально-психологической службы
Понедельник – пятница: с 8-00 до 15-00, перерыв – 12-00-12-30
Воскресенье – выходной.
График работы сенсорной комнаты на 2021-2022 учебный год

Дни недели
Время
Понедельник 11.50-12.30
12.50-13.30
14.00-14.30
Вторник

13.00-14.00
9.30-9.50
12.00-12.25
12.50- 13.30
13.40-14.20

Среда

9.30-9.50

Четверг

10.50-11.30
12.50-13.30
13.40-14.20
9.50-10.10
10.50-11.30
12.50-13.20
13.00-14.00
10.00-10.30

Пятница
11.50-12.30

Вид работы
Индивидуальное занятие по запросу.
Психокоррекционная работа с детьми, склонными к
девиантному поведению
Стимуляция ослабленных сенсорных функций с детьми с
сохранным интеллектом
Работа с педагогическим коллективом по запросу
Психокоррекционная работа с детьми, склонными к
девиантному поведению
Занятия по развитию и гармонизации эмоционально-волевой
сферы детей
Коррекционно-развивающие занятия
Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы
детей с сохранным интеллектом
Психокоррекционная работа с детьми, склонными к
девиантному поведению
Индивидуальное занятие по запросу
Психокоррекционная работа с гиперактивными детьми
Развивающие занятия с одаренными детьми
Коррекционно-развивающие занятия
Индивидуальное занятие по запросу
Кружок «Познаю себя» 4 кл.
Работа с педагогическим коллективом по запросу
Занятия по развитию и гармонизации эмоционально-волевой
сферы детей
Индивидуальное занятие по запросу.

Психокоррекционная работа с детьми, склонными к
девиантному поведению
Режим работы школьной библиотеки (библиотекарь.)
Понедельник – пятница: с 8-00 до 16-30 часов, перерыв 12-00-12-30.
Суббота, воскресенье – выходные.
Санитарный день - первая среда каждого месяца.
Режим работы медицинского кабинета (медицинская сестра)
Понедельник 8-00-10-00,
Вторник – 12-00-16-00,
Среда -8-00 – 12-00,
Четверг – 12-00-16-00,
Пятница - 8-00 до 10-00.
12.50-13.30










Подписано
цифровой подписью:
Л.В. Котля
Дата: 2021.09.30
11:03:52 +03'00'

