
График работы МБОУ ордена <,<Знак Почета>> гимназии ЛЬ5 им. Луначарского А.В
г Владикавказа с 04.09.2020 года на период введения ограничительных мер.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора администрация гимназии разработала
график проведения санитарноЙ обработки помещений, входа в учреждение, закрепление
кабинетов за классами, график уроков и перемен, а также график питания.

1. СаНИТаРНаЯ ОбРабОтка помещений перед началом },чебного дня.
Уборка помещений с применением дезинфицир1тоших средств и кварцевание

помещений проводится:
Ул. L{еретели7: на 1-м, 2-м З-м этажах с 6:00 до7:45
Ул. К Маркса 19: на 1-м, 2-м 3-м этажах с 6:00 до ]:45

Сквозное проветривание помещений проводится утром до 7:45.

Начало первой смены в 8:30
2. Организованный вход детей в школ), (первая смена) проводится по графику:

1-й вход 1-й вход 2-й вход 3.й вход J-и вход
класс время клаOс ,время класс время класс время класс время
5а 8:00-8:0З 10а 8: 15-8:18 8а 8:00-8:0З 9а 8:00-8:03 11а 8:15-8:18
5б 8:03-8:06 l0б 8:18-8:21 8б 8:03-8:06 9б 8:0З-8:06 11б 8:18-8:2]
5в 8:06-8:09 10в 8:2|-8:24 8в 8:06-8:09 9в 8:0б-8:09 11в 8:2\,8:24
5г 8:09-8:1 1 10г 8:24-8:2] 8г 8:09-8:11 9г 8:09-8:1 1 11г 8:24-8:2]
5д 8: 1 1-8: 13 8д 8: 1 1-8: 13 9д 8:11-8:1З
5е 8:13-8:15

1-й вход 2-й вход З-й вход
класс время класс время класс время
1а 8:00-8:03 2б 8:00-8:03 1б 8:00-8:03
1в 8:03-8:06 2в 8:03-8:06 1д 8:0З-8:06
1г 8:0б-8:09 2г 8:06-8:09 4а 8:06-8:09
1е 8:09-8:1 1 3а 8:09-8:1 1 4б 8:09.8:1 1

2а 8: 1 1-8: 1З зб 8:11-8:13 4в 8:11.8:13
2е 8:1З-8:15 3в 8:13-8:15 4г 8:13-8:15
2д 8:15-8:18 Зг 8:1 5-8:1 8 4д 8:15-8:18
Зд 8:18-8:21 3е 8: 18-8:21 4е 8: 18-8:21



на входе проводится
Термометрию. обработк}. р\к"
учителя по допо"цнительномy
администратора.
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термометрия и обработка рук дезинфицируюrцим раствором.
ведение журнала термометрии будут осуtцествлять дежурные

графику в присутствии медицинского работника и дежyрного

(Приказ ЛЬ68 от 20.08.2О2Огода.):

в кабинетах английского и родного языка обработка поверхностей дезинфицирlтоrцими
средствами и сквозное проветривание производится каждую перемену.

4. Расписание звонков (приказ ЛЪ64 от 20.08.2020г)

при этом в кабинетах образовательный процесс ведется с постоянно открытыми
форточками, во время перемен без сквозного проветривания дети выходят по необходимости.
при входе в учебный кабинет производится обработка рук дезинфицир).юrцими растворами.

5. График приема пиши

Ул. Ifеретели 7

ЛЪ перемены,
время

1 смена,
классы

ЛЪ перемены,
вDемя

2 смена"
классы

1 переменq
9.05.9.20

5 классы

2 перемена,
9.50- 10.15

8 классы 14.50- 15.10 6 классьт

3 перемена,
10.45-11.05

9 классы 15.45-16.05 7 классы

4 перемена,
11.40-12.00

10 классьi

5 перемена,
|2.30-]l2.45

11 классы

\25а44.з0 Санитарная обработка
столовой

Ул. К N4apKca 19

М переменьт,
время

1 смена,
классы

1 перемена,
9.10.9.з0

1 классы

2 перемен4
i 0.10.10.з0

2 классы

З перемена,
11.10-11"30

З классы

4 перемена,
12.10-I2.з0

4 классы

12.з0_14.00 Санитарная обработка
столовой

J.
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окончание 1-й сплены:

Ул. I]еретели7
генеральнаlI уборка 3 этажа (новое здание), 2 этажа

проветривание с 1З.20 до 15.00.

(старое здание) , кварцевание и

генеральная уборка 2 этахtа (новое здание),1 этажа
здание) кварцевание и проветривание с 18.20 до 20.00.

Уборка коридоров и туалетных помещений - после
коридоров - каждый урок.

(новое здание). 1 этажа (старое

больших перемен. Проветривание

Итого в первую смену обучаются 757 чел.

Начало второй смены в t3:30

6. Организованный вход детей в школ}z (вторая смена) проводится по графику:

1-й вход 2-й вход
класс время класс время
ба 13.10- 13.1з 7а 1з.10-13.13
бб 13.1 3.13,1 6 7б 1з.l з.13.16
бв 13.16- 13. i 9 JB 13.16-13.19
бг Iз,|9-|з,22 Jг Iз.19-1з.22
бд Iз.22-\з.25 7д 1з.22-|з.25

на входе проводится термоме-lрия и обработка рук дезинфицируrощим раствором.
термометрию, обработку рук, ведение яrурнала термометрии будут осуществлять де}курные
учителя по дополнительному графику в присутствии медицинского работника и дежурного
администратора.

при этом в кабинетах образовательный процесс ведется с постоянно открытыми
форточками, во время перемен без сквозного проветривания дети выходят по необходимости.
при входе в учебный кабинет производится обработка рук дезинфицир}тощими растворами.

окончание 2-й смены в 18:10.

Уборка коридоров и туалетных помещений - после больших перемен. Проветривание
коридоров - каждый урок.

Итого во вторую смену обучаются 352 чел.

Всего - 1109 обучаюшихся.

к Маркса 19 : генеральная уборка всех этажей И кабинетов, кварцевание и
проветривание с 1З.20 до 17.00.

Уборка коридороВ и туа]]етных помещений - после больших перемен. Проветривание
коридоров - каждый урок.

Итого в первую смену обучаются 858 чел.

Всего в гимназии ЛЪ5 обyчается 1965 человек.


