
Организация учебно-воспитательной деятельности в ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

с 01.09.2020 г. 

 

Весь образовательный процесс осуществляется в 1 смену. 

В 2020-2021 учебном году в школе 33 класс - комплекта, 887 обучающихся.  

15 класс – комплектов – обучающиеся начальной школы, 

16 класс – комплектов – обучающиеся основной школы, 

2 класс – комплекта – обучающиеся средней школы. 

В школе 38 учебных кабинетов, из них 15 кабинетов для начальной школы, 18 кабинетов для 

5-11 классов, 3 специализированных кабинета (2 кабинета Цифрового и гуманитарного 

профиля «Точки роста»,  технология) 1 спортивный зал, 1 малый спортивный зал. 

 

1 Прием детей. 

При ежедневном приеме детей будет задействовано четыре входа, обеспечена минимизация   

контактов обучающихся. 

   Утренний фильтр для обучающихся будет проводиться классным руководителем 

бесконтактным термометром при входе детей своего класса в соответствии с расписанием. 

Медицинский работник будет присутствовать при утреннем фильтре для изоляции детей с 

повышенной температурой. 

Порядок прохождения детей будет контролироваться администрацией школы. 

 

Для начальной школы 2-4 классы начало 1-го урока в 8.00, в первых  классах начало 

урока  в 8.15. 

время захода 

детей в школу 

центральный 

вход 

3 эвакуационный 

выход 

4 эвакуационный 

выход 

5 эвакуационный 

выход 

7.30 4а (29 чел.) 4б (30  чел.) 4в (30 чел.) 3а (27 чел.) 

7.40 3б (27чел.) 3в (25  чел.) 2а (25 чел.) 2б (22 чел.) 

7.50   2в (26  чел.) 2г (23 чел.) 

8.00 1а (29  чел.) 1б ( 28 чел.) 1в (26 чел.) 1г (25  чел.) 

 

Для обучающихся 5-9 классов начало 1-го урока в 8.50 

время захода 

детей в школу 

центральный 

вход 

3 эвакуационный 

выход 

4 эвакуационный 

выход 

5 эвакуационный 

выход 

8.10 5а(28 чел.) 5б (26 чел.) 5в(26 чел.) 5г(25 чел.) 

8.20 6а(29 чел.) 6б (30 чел.) 6в(28  чел.) 7а(29 чел.) 

8.30 7б(30 чел.) 7в (30 чел.) 8а(27 чел.) 8б(30 чел.) 

8.40 8в(28 чел.) 9а (28 чел.) 9б(26 чел.) 9в(24чел.) 

 

Для обучающихся 10-11 классов начало 1-го урока  в 8.00 

время захода 

детей в школу 

центральный вход 3 эвакуационный выход 

7.50 10 (26 чел.) 11(16 чел.) 

 

Расписание звонков 1 классов 

1 урок 8.15-8.50 перемена 10 мин.  

2 урок 9.00-9.35 перемена 20 мин. завтрак 

3 урок 9.55-10.35 перемена 20 мин.  

4 урок 10.55-11.35   

 

Расписание звонков 2-4 классов 

1 урок 8.00-8.40 перемена 10 мин.  



2 урок 8.50-9.30 перемена 20 мин. завтрак 2 классы 

3 урок 9.50-10.30 перемена 20 мин. завтрак 3,4 классы 

4 урок 10.50-11.30 перемена 10 мин.  

5 урок 11.40-12.20   

 

Расписание звонков 5-9  классов 

1 урок 8.50-9.30 перемена 10 мин.  

2 урок 9.40-10.20 перемена 10 мин.  

3 урок 10.30-11.10 перемена 20 мин. завтрак 5а,б,в,г 6а,б,в, 

7а 

4 урок 11.30-12.10 перемена 20 мин. завтрак 7б,в 8а,б,в,  

9 а,б,в 

5 урок 12.30-13.10 перемена 10 мин.  

6 урок 13.20-14.00 перемена 10 мин.  

7 урок 14.10-14.50   

 

Расписание звонков 10-11  классов 

1 урок 8.00-8.40 перемена 10 мин.  

2 урок 8.50-9.30 перемена 10 мин.  

3 урок 9.40-10.20 перемена 10 мин. завтрак 

4 урок 10.30-11.10 перемена 20 мин.  

5 урок 11.30-12.10 перемена 20 мин.  

6 урок 12.30-13.10 перемена 10 мин.  

7 урок 13.20-14.00   

 

Уроки физической культуры будут проводиться на школьном стадионе для 5-11 классов 

 (2 учителя, площадь стадиона позволяет проводить уроки в двух классах, в разных сторонах 

стадиона). Начальная школа будет заниматься на 2 площадках слева и справа в торцах 

здания. 

Практические занятия по информатике, ОБЖ, технологии будут проводиться в кабинете 

цифровых и гуманитарных информационных технологий «Точки роста». 

Дезинфекция кабинетов, проветривание будет проводится в соответствии с графиком. 

Прием пищи в столовой будет проводиться для восьми классов одновременно.  

С соблюдением дистанций между классами посадочных мест в обеденном зале – 180. 

Вход в обеденный зал будет осуществляться через 2 входа. Большие рекреации школы 

позволяют во время перемен развести учащихся разных классов. 


