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1. Обоснование выбора модели: 

Данная модель организации образовательного процесса в МБОУ СШ №18 в 

условиях смешанного обучения в период с 01.09.2021 по 01.01.2022 разработана в 

соответствии с действующими санитарными правилами 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)», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса в условиях обеспечения требований санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 (Постановление Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), письма Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю) «О 

подготовке школ Красноярского края к новому 2021/2022 учебному году» от 23.07.2021 № 

24-00-05/02-10750-2021, письма Министерства Образования Красноярского края «О 

подготовке школ к новому учебному году» № 75-10548 от 27.07.2021. 

В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации и 

обеспечения неукоснительного выполнения санитарных противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в образовательной организации в период подготовки к 

эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями 2021-2022 годов, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 

учетом требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 моделью организации 

образовательного процесса в МБОУ СШ № 18  в условиях смешанного обучения в период 

с 01.09.2021 по 01.01.2022 предусмотрено: 

- организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 

заболеваний с использованием всех входов в здание и недопущением скопления 

обучающихся при входе; 

- организация учебного процесса по специально разработанному расписанию 

уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся; 

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивных 

залах, библиотеке только для одного класса; 

- организация очного обучения без использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся 1-4 классов; 

- организация совмещенного очного обучения с изучением отдельных тем с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

для обучающихся 5-11 классов; 

-  запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 

(школами). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Исходное состояние ОУ: 

 

- проектная мощность ОУ – 840 учащихся 

-фактическая наполняемость 1470 учащихся 

-количество классов на 01.09.2021г.- 50 классов 

 НОО -24  класса; ООО  -22 класса; СОО -4 класса 

 1 смена 28 классов-комплектов: 1-е классы,2в,3а,3в,3г,3е,4а,4в,5-е 

классы,7классы; 9-е классы,11-е классы 

 2 смена 22 классов-комплектов: 2б,2а,2г,2д,2е;3б,3д,4б,4г,4д,6-е классы,8 

классы;10 классы 

- количество учебных кабинетов 

 1 уровень- 14  кабинетов 

 2 уровень – 17 кабинетов 

 3 уровень – 3 кабинета 

- количество специализированных кабинетов, предназначенных для групповых занятий- 9  

-количество спортивных залов – 2 

- столовая 1зал на 100 посадочных мест 

 

3. Краткое описание модели: 

3.1.Общие положения 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 16 п.2 говорится о том, что 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ. 

Исходя из этого скорректированы учебные планы, рабочие программы для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

полном объёме.  

В рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов указываются формы 

организации и виды деятельности с учетом применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в 

том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Организация образовательной деятельности с применением очного,  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних обучающихся. 

При организации образовательной деятельности в условиях смешанного обучения 

обучающийся и педагогический работник взаимодействуют в следующих режимах: 

Очное обучение без использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в режиме классно-урочной системы согласно 

установленному расписанию исходя из учебного плана и учебной нагрузки. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
(синхронно), используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (online), в режиме реального времени согласно установленному в образовательной 

организации расписанию. Продолжительность урока с использованием дистанционных 

образовательных технологий составляет – для обучающихся 5-6 классов 30 минут, для 

обучающихся 7-11 классов 35 минут (п. 10.18. СП 2.4.2.2821-10).   



Обучение с использованием электронных образовательных технологий 
(асинхронно), подразумевает использование информации содержащейся в базах данных, 

применений информационных технологий и сетей для ее обработки и передачи между 

обучающимися и педагогическими работниками в разных форматах: аудио, видео, текст с 

гиперссылками, инфографика, инструменты и материалы получения знаний через 

дополненную реальность. 

             Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе 

которой лежит концепция объединения технологий «Классно-урочной системы» и 

технологий электронного обучения, позволяющих реализовывать деятельностный подход 

в соответствии с требованиями ФГОС. Учебный процесс при смешанном обучении 

представляет собой последовательность фаз традиционного и электронного обучения, 

которые чередуются во времени. Она подразумевает использование специальных 

информационных технологий (образовательные платформы Я-класс, Учи.ру, Фоксфорд, 

доступные электронные медиаресурсы  и т.д.). Причем, на фазу удаленной работы, 

преимущественно, должно приходиться знакомство с новым учебным материалом, а 

практическая отработка должна производится в классе. Это дает  возможность 

организовать на уроке индивидуальную и групповую работу, обсудить изученное, уделить 

время практическим задачам. Модель позволяет минимизировать фронтальную работу 

(учитель объясняет, обучающиеся слушают) и реализовать интерактивные формы работы 

на уроке. Обучающиеся работают дома в учебной онлайн-среде, пользуясь собственными 

электронными устройствами, подключенными к интернету: знакомятся с материалом или 

повторяют изученный. В классе происходит закрепление материала и работа с ним, 

которая может проходить в виде проектной деятельности, семинара или в других 

интерактивных формах. Эта модель смешанного обучения может применяться в школе 

для обучающихся основной и средней школы. Таким образом, модель смешанного 

обучения дает возможность сократить аудиторную нагрузку обучающихся с сохранением 

интенсивности учебного взаимодействия за счет переноса части учебных предметов в 6-11 

классах в электронную среду.  

Перевод изучения отдельных учебных предметов полностью в дистанционный 

режим не предусмотрен.   

Расписание уроков составляется с учетом необходимости использования 

кабинетов со специальным оборудованием (физическая культура, технология, химия, 

физика). Уроки физической культуры при наличии погодных условий проводятся на 

открытом воздухе. Исключается проведение уроков в спортивном зале двух и более 

классов. В случае занятости спортивного зала в кабинете, закреплённом за конкретным 

классом, организуется изучение теоретического материала по физической культуре. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается защита сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

      Для реализации основного и среднего общего образования используется форма очного 

обучения, за исключением элективных курсов, ОБЖ, ИЗО, 1 часа физической культуры, 

которые будут проводиться в дистанционном формате. 

     Коррекционно-развивающие занятия проводятся в очном формате согласно 

установленному расписанию.         

      Планы воспитательной работы реализуются в различных форматах в зависимости от 

целей мероприятий, категорий участников и масштаба проведения согласно Программе 

воспитания МБОУ СШ № 18  утвержденной приказом № 01-12-97 от 12.05.2021 г 

     Для занятий внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

используются ресурсы организаций дополнительного образования детей, физической 

культуры и спорта, культуры. Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 



круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, осуществляется в дистанционном формате и в формате интегрированного 

изучения. В течении дня допускается чередование урочной и внеурочной деятельности 

согласно установленного расписания. 

        Дополнительное образование реализуется также в форме смешанного обучения: 

очное и электронное. 

 Для реализации программ внеурочной деятельности, элективных курсов, 

дополнительного образования заместители директора по УВР и ВР  составляют 

расписание и доводят до сведения участников образовательного процесса посредством 

всех доступных средств коммуникации: электронная почта, школьный сайт, мессенджеры, 

в телефонном режиме и т.д. 

 При организации групп ГПД смешанного состава перед началом учебных занятий 

проводится «дневной фильтр» состояния здоровья обучающихся с обязательной 

термометрией. 

           Для посещения столовой подготовлен график приема пищи обучающимися, в 

соответствии с разработанной схемой.  

 Организация учебных занятий 
 Применяется кабинетный принцип места проведения учебных занятий. За каждым 

классом закрепляется отдельный кабинет. Исключение составляют те учебные занятия, 

которые требуют деления обучающихся на группы (информатика, иностранный язык, 

технология и т.п.).  

4. Условия осуществления образовательного процесса в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-2» и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4. 0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19»: 

- режим работы ОУ: 

4.1.Режим работы МБОУ СШ № 18 - понедельник-суббота с 07.30 до 21.00 

Во время учебного процесса, с соблюдением масочного режима, в здании школы 

могут находиться педагогические работники и другие сотрудники ОУ. Сторонние лица, с 

соблюдением масочного режима, при наличии паспорта (иного документа 

удостоверяющего личность) в сопровождении дежурного администратора направляются в 

приемную. Родители (иные представители) обучающихся, для встреч с классными 

руководителями, преподавателями, с соблюдением масочного режима встречаются на 

пропускном пункте по предварительному согласованию. 

Очная форма обучения предполагает фактическое пребывание обучающихся в 

школе с учетом всех «Санитарно-эпидемиологических требование 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)» СП 3.1/2.4.3598-20, в соответствии с чем, для 

реализации очной формы обучения составлены график прихода/ухода обучающихся, 

расписание звонков учебных занятий, расписание пребывания обучающихся в школьной 

столовой: 

Обучение в МБОУ СШ №18 ведется: 

 по 5-ти дневной учебной неделе в 1-8-х классах; 

 по 6-ти дневной учебной неделе в 9-11-х классах. 

Учебные занятия в Школе организованы в две смены. Начало уроков в первую смену – 

ступенчатое, в соответствии с Графиком, во вторую с 14.00. 

 Вход в МБОУ СШ №18  с 01.09.2021г. по 31.12.2021 (по мере необходимости) 

будет осуществляться с центрального входа, запасного входа (внутренний двор начальной 

школы), входа со стороны внутреннего двора. На всех входах обеспечено осуществление 

термометрии силами медицинских работников (по согласованию), дежурных 



администраторов, дежурных учителей, вахтёров, гардеробщиков; имеется в наличии 

«Журнал измерения температуры». 

Первая смена:  

 – начало занятий для обучающихся 1,5,11 классов – 8:00;  

 – начало занятий для обучающихся 4,7,9, классов – 8.00;  

 Вторая смена:  

 – начало занятий для обучающихся 2,3 классов – 12.40; 

 – начало занятий для обучающихся 6,8,10 классов – 14.00.  

 Окончание занятий в соответствии с расписанием уроков.  

Продолжительность урока 40 мин. Продолжительность и число уроков в 1-м классе 

устанавливается с применением ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и 

составляет: 

 –сентябрь - октябрь – 3 урока по 35 минут каждый, 

 – ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв. Для организации 

питания обучающихся устанавливаются перерывы продолжительностью 20 минут (по 

графику) 

4.2. График прихода и ухода -  Приложение № 1 

 

4.3.Расписание звонков 

1 СМЕНА 

№ урока Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница Перемена 

1 урок 08.00 - 08.40 08.40 – 08.50 

2 урок 08.50 – 09.30 09.30 – 09.50 

3 урок 09.50 – 10.30 10.30 – 10.50 

4 урок 10.50 – 11.30 11.30 – 11.40 

5 урок 11.40 – 12.20 12.20 – 12.30 

6 урок 12.30 – 13.10 13.10 – 13.30 

7 урок   

2 СМЕНА 

№ урока Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница Перемена 

1 урок 13.30 – 14.10 14.10 – 14.20 

2 урок 14.20 – 15.00 15.00 – 15.20 

3 урок 15.20 – 16.00 16.00 – 16.10 

4 урок 16.10 – 16.50 16.50 – 17.00 

5 урок 17.00 – 17.40 17.40 – 17.50 

6 урок 17.50 – 18.30 18.30 – 18.40 

7 урок 18.40 – 19.20  

 

 

4.4. График посещения столовой                 Приложение № 2 

4.5.Распределение кабинетов за классами    Приложение № 3 

4.6. Учительская – каб.2-01 

4.7. Изолятор - мед.каб.1-05 

Обучающиеся, при выявлении повышенной температурой тела, с признаками 

инфекционного заболевания, помещаются в специально выделенное помещение ( 

медицинский кабинет), с последующим информированием родителей (законных 

представителей). Сотрудники, при выявлении  повышенной температурой тела, с 

признаками инфекционного заболевания, отстраняются от работы. 



4.8. График проведения влажных уборок и проветривания учебных кабинетов в МБОУ 

СШ № 18: 

Влажная уборка учебного кабинета осуществляется ежедневно до начала и после 

окончания занятий, дополнительно во время большой перемены с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

Генеральная уборка класса с применением дезинфицирующих и моющих средств 

и очисткой вентиляционных решеток проводится 1 раз в неделю.  

Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

Учебные кабинеты проветриваются во время перемен, а рекреации и коридоры во 

время уроков, согласно п.6.6. Сан.Пин. 2.4.2.2821.  

До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений.  

График уборки и проветривания учебных кабинетов в МБОУ СШ № 18 

 

1 смена Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 

Проветривание 

07.30-07.55 07.30-07.55 07.30-07.55 07.30-07.55 07.30-07.55 07.30-07.55 

09.30-09-50 09.30-09-50 09.30-09-50 09.30-09-50 09.30-09-50  

10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50  

11.40-12.20 11.40-12.20 11.40-12.20 11.40-12.20 11.40-12.20  

13.05-13.30 13.05-13.30 13.05-13.30 13.05-13.30 13.05-13.30  

Время 

влажной 

уборки 

07.30-07.55 

10.30-10.50 

13.05-13.30 

07.30-07.55 

10.30-10.50 

13.05-13.30 

07.30-07.55 

10.30-10.50 

13.05-13.30 

07.30-07.55 

10.30-10.50 

13.05-13.30 

07.30-07.55 

10.30-10.50 

13.05-13.30 

10.30-10.50 

 

2 смена Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 

Проветривание 

13.05-13.30 13.05-13.30 13.05-13.30 13.05-13.30 13.05-13.30  

14.10-14.20 14.10-14.20 14.10-14.20 14.10-14.20 14.10-14.20  

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15  

15.55-16.10 15.55-16.10 15.55-16.10 15.55-16.10 15.55-16.10  

16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00  

17.40-17.45 17.40-17.45 17.40-17.45 17.40-17.45 17.40-17.45  

Время 

влажной 

уборки 

15.55-16.10 

18.00-18.25 

15.55-16.10 

18.00-18.25 

15.55-16.10 

18.00-18.25 

15.55-16.10 

18.00-18.25 

15.55-16.10 

18.00-18.25 
 

Генеральная 

уборка 
     13.00-21.00 

 

Согласно п.6.7. Сан.Пин 2.4.2.2821 уроки физической культуры и занятия 

спортивных секций следует проводить в хорошо проветриваемых спортивных залах. 

Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с подветренной 

стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5°С  и скорости движения ветра 

не более 2 м/с. 

При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в 

зале проводят при открытых одной - трёх фрамугах. При температуре наружного воздуха 

ниже -10°С  и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала 

проводит при отсутствии учащихся 1-1,5 минуты; в большие перемены и между сменами -

5-10 минут.  

При достижении температуры воздуха +14°С проветривание в спортивном зале  

следует прекращать. 



П.3. Спортивный зал согласно п.12.15. СанПин 2.4.2.2821-10 проветривают не 

менее 10 минут после каждого занятия. 

 

4.9. Особенности обучения первоклассников 

Продолжительность учебного года – 33 недели (дополнительные каникулярные 

дни устанавливаются в феврале текущего учебного года). 

Обучение 1-х классов организовано только в первую половину дня. Учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. Использование «ступенчатого» режима 

обучения: 

- в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-

декабре — по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май — по 4 урока по 40 минут каждый. 

Для обучающихся 1-х классов объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня не превышать 4 урока.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

4.10. Режим работы ГПД 
группа 1а 1б 1в 1г  1д 1е 2 3 

 

4 

 

Кабинет  207 102 311а 204 203 208 104 204 205 

Время работы: 
( понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница) 

12.30-18.30 12.30-18.30 12.30-18.30 12.30-18.30 12.30-18.30 12.30-18.30 7.30-12.30 

17.00-18.30 

7.30-12.30 

17.00-18.30 

12.30-

18.30 

5. Учебные планы  Приложение № 4  

6. Порядок чередования очного и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий      

Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее 

– Закон № 273-ФЗ), при реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии. К ним, в том числе относятся: дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

 

Учебные предметы Количество часов  в 

неделю классно-урочного 

обучения 

Количество часов в неделю  

дистанционного  обучения 

6-е классы 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 

Физическая культура 2 1 

7-е классы 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 

Физическая культура 2 1 

8-е классы 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 

Физическая культура 2 1 

Технология 0,25 0,75 

9-е классы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 



Физическая культура 2 1 

10-е классы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 

Физическая культура 2 1 

11-е классы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 

Физическая культура 2 1 

 

7. Перечень локальных актов, обеспечивающих функционирование ОО в рамках 

утвержденной модели организации образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения  

 Режим занятий обучающихся; 

 Положение о формах получения образования; 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

 Положение о порядке зачета образовательных результатов освоения учебных 

предметов, модулей дисциплин в других образовательных организациях; 

 Программа внеурочной деятельности; 

 Порядок организации и осуществления деятельности по дополнительному 

образованию; 

 Приказ об утверждении и реализации модели; 

 Приказы об утверждении УМК, расписания, рабочих программ. 

 

 

8.Перечень управленческих мер по реализации образовательного процесса в ОУ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19). 

 

№ 

п\п 

Управленческие меры ответственные Периодичность 

проведения 

1. Разработка модели организации 

образовательного процесса в 

условиях смешанного обучения 

Руководитель ОУ До 26 августа 2021 

2. Издание приказов, 

регламентирующих реализацию 

модели 

Руководитель ОУ До 31 августа 2021 

3. Корректировка рабочих 

программ с учетом 

использования смешанной 

формы организации учебного 

процесса 

Руководители 

методических 

объединений 

До 1 сентября 2021 

4. Инструктирование всех 

участников образовательного 

процесса 

Руководитель ОУ, 

заместители директора по 

УВР, ВР и АХР 

До 1 сентября 2021 

5. Контроль за организацией 

образовательного процесса в 

условиях смешанного обучения 

(реализация рабочих программ, 

использование электронных 

образовательных ресурсов и др.) 

Заместители директора по 

УВР 

систематически 



4. Внесение изменений в план 

ВШК в условиях реализации 

модели 

Заместитель директора по 

УВР 

До 1 сентября 2021 

5. Контроль проведения 

термометрии, режима 

проветривания и соблюдения 

графиков проведения влажной 

уборки 

Заместитель директора по 

АХР и ВР 

систематически 

6. Анализ результатов 

мониторинга организации 

образовательного процесса в 

условиях смешанного обучения 

Администрация ОУ 1 раз в неделю на 

административном 

совете 

7. Принятие мер по устранению 

факторов, препятствующих 

реализации модели 

Администрация ОУ систематически 

 

 

9. План ознакомления участников образовательных отношений,  коллегиальных 

органов управления ОУ с моделью организации образовательного процесса в 

условиях смешанного обучения  

 

Участники 

образовательных 

отношений 

Мероприятие Дата Результат 

Члены Управляющего 

Совета (родители, 

педагоги, 

обучающиеся) 

Управляющий Совет 25.08.2021г. Протокол заседания 

Управляющего Совета о 

согласовании модели 

организации 

образовательного процесса 

в условиях смешанного 

обучения 

Педагогический 

коллектив  

Педагогический совет 27.08.2021г. Протокол заседания 

Педагогического Совета о 

рассмотрении  модели 

организации 

образовательного процесса 

в условиях смешанного 

обучения 

Педагоги, 

выполняющие 

функции классных 

руководителей 

Совещание классных 

руководителей 

27.08.2021г. Лист ознакомления 

классных руководителей  с 

режимом организации 

обучения и графиками 

прихода/ухода детей 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Информирование  

родителей  (законных 

представителей)  

26-31.08.2021г. Доведение до сведения 

родителей (законных 

представителей) модели 

организации 

образовательного процесса 

в условиях смешанного 

обучения классными 

руководителями 

посредством групп в 



мессенджерах и 

размещения информации на 

официальном сайте ОУ. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1   

 

График прихода и ухода обучающихся НОО        

 

класс Время прихода 

обучающихся 

в ОУ 

Время ухода 

обучающихся из 

ОУ 

Вход/выход Встречающие/провожающие 

(ответственные лица) 

1 смена 

Начальная школа 

1а 

1г 

1е 

7.30 

7.40 

7.50 

11.20  

11.30 

11.40 

Вход в начальную 

школу 

Фролова Т.Д.,  

Сверчкова Л.И. 

Фискова А.М 

1б 

1в 

7.30 

7.40 

11.20  

11.30 

Вход под аркой Веретенникова А.В 

Ткаченко Л.Ю. 

1д 

2в 

7.40 

7.50 

11.30 

11.40 

Запасной вход в 

начальную школу 

Амосова Д.С.  

Мазур М.А. 

4а 

4б 

4в 

7.30 

7.40 

7.50 

12.20 

12.30 

12.40 

Главный вход Овчинникова О.В. 

Таначева Л.Н. 

Бунина А.С. 

 

3а 

4г 

4д 

7.30 

7.40 

7.50 

12.20 

12.30 

12.40 

Вход со двора Чернова Я.В.  

Белехова А.С.  

Конохова Т.А. 

 Средняя и старшая школа 

2 смена 

Начальная школа 

2а 

2г 

12.10 

12.20 

16.50 

17.00 
Вход в начальную 

школу 

Фискова А.М . 

Сверчкова Л.И.  

2б 

2е 

12.10 

12.20 

16.50 

17.00 
Вход под аркой Скалевая Ю.В. 

Федотова Л.А. 

2д 

 

12.20 16.50 

 
Запасной вход в 

начальную школу 

Амосова Д.С. 

 

3б 

3в 

3г 

12.00 

12.10 

12.20 

16.50 

17.00 

17.10 

Главный вход Иванова А.А. 

Ткаченко Л.Ю. 

Фролова Т.Д. 

3д 

3е 

4е 

12.00 

12.10 

12.20 

16.50 

17.00 

17.10 

Вход со двора Таначева Л.Н. 

Овчинникова О.В. 

Веретенникова А.В 

 

 

 



 

 

График прихода и ухода обучающихся ООО, СОО        

 

    1 смена 

Вход Классы  

Центральный вход 

 

5 а,б,в,г,д  в 7.45 

Вход через внутренний двор, дверь напротив 

раздевалки. 

 Дверь ближе к вахте 

Дверь ближе к лестнице 

 

 

 

 

9а,б,в классы  в 8.00 

10а,б, 11а,б классы  в 8.00 

Вход через внутренний двор, дверь напротив боковой 

школьной лестницы. 

7 а,б,в,г,д классы   в 7.55 

 

                                                

                                                  2 смена 

Вход Классы  

Центральный вход 

 

6 А, 6Б, 6В классы в 13.10 

Вход через внутренний двор, дверь напротив 

раздевалки. 

Дверь ближе к вахте 

Дверь ближе к лестнице 

 

 

 

6Г, 6Д классы в 13.15 

8а, 8б классы в 13.20 

Вход через внутренний двор, дверь напротив боковой 

школьной лестницы 

 

8в, 8г, 8д классы 

Приложение №2 

Класс Посещение столовой 

1А 9.00-9.20 

1Б 9.00-9.20 

1В 9.30-9.50 

1Г 9.30-9.50 

1Д 9.20-9.40 

1Е 9.20-9.40 

2А 11.10-11.30 

2Б 14.10-14.30 

2В 15.05-15.25 

2Г 16.00-16.20 

2Д 14.30-14.50 

2Е 14.30-14.50 

3А 11.10-11.30 

3Б 16.00-16.20 

3В 11.10-11.30 

3Г 11.30-11.50 

3Д 14.10-14.30 

3Е 11.30-11.50 



4А 11.50-12.10 

4Б 16.00-16.20 

4В 11.50-12.10 

4Г 15.25-15.45 

4Д 14.30-14.50 

5А 10.30-10.50 

5Б 10.30-10.50 

5В 10.30-10.50 

5Г 10.30-10.50 

5Д 10.30-10.50 

6А 16.05-16.20 

6Б 16.05-16.20 

6В 16.05-16.20 

6Г 16.05-16.20 

6Д 16.05-16.20 

7А 11.30-11.50 

7Б 11.30-11.50 

7В 11.30-11.50 

7Г 11.30-11.50 

7Д 11.30-11.50 

8А 16.55-17.10 

8Б 16.55-17.10 

8В 16.55-17.10 

8Г 16.55-17.10 

8Д 16.55-17.10 

9А 8.40-8.50 

9Б 8.40-8.50 

9В 8.40-8.50 

10А 13.30-13.45 

10Б 13.30-13.45 

11А 12.20-12.30 

11Б 12.20-12.30 

 

Приложение № 3 

 

Распределение классов по кабинетам 



Начальная школа 

1 этаж  

кабин

ет   

101 

ср.шк 

102 ср.шк. 106 107 101 103 

1 

смена 

1е 

 Фискова 

А.М. 

3а  

Чернова Я.В  

1б  

Веретенникова 

А.В. 

1в 

Ткаченко 

Л.Ю. 

1д 

Амосова Д.С. 

4д  

Конохова 

Т.А. 

 

2 

смена 

2а  

Фискова А.М. 

2е  

Федотова Л.А. 

2б 

 Скалевая Ю.В. 

3в  

Ткаченко 

Л.Ю. 

2д  

Амосова Д.С. 

3б 

 Иванова 

А.А. 

2 этаж  

кабин

ет   

201 202 203 205 206 208 209 

1 

смена 

1г  

Сверчкова 

Л.И. 

4б  

Таначева Л.Н. 

4в  
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Класс 1 смена/КАБИНЕТ 2 смена/КАБИНЕТ 
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6А  311 

6Б  310 

6В  313 

6Г  219 

6Д  314 
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8Г  308 

8Д  214 

9А 310  
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9В 316  
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10Б 304  

11А 311  

11Б 101  

Приложение №4 



1. Учебные планы НОО, ООО, СОО утверждены приказом директора № 01-12-213 от 

25.06.2021.  

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов МБОУ СШ 

№ 18, реализующий программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на 2021- 2022 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы Итого 

 

Обязательная 

часть 
1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 16 

 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык** 0,5 1 1 - 2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
- - - - 0 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики*** 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого:  20,5 23 23 22 88,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 0,5 1 1 1 3,5 

Максимально допустимая нагрузка 

при 5-ти дневной учебной недели 
21 23 23 23 90 

**-изучение предмета проводится по 1 часу 1 раз в неделю во втором полугодии; 

*** - по предметам ОРКСЭ, музыка и изобразительное искусство формой промежуточной 

аттестации является выполнение творческого проекта в конце учебного года («зачет – незачет») 

 



Учебные планы основного общего образования МБОУ СШ № 18, реализующие 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО на 2021-2022 учебный год. 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 - – 1,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(англ.) 
3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(нем.) 

- 1 1 - - 2 

Математика и информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. 

История России 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– - - 1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 11 



Итого: 28 31 32 32 32 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
      

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1   2 

Естественно-научные 

предметы 
Биология   1   1 

 ОДНКНР
** 

1 1    2 

Групповые занятия  3 - 1 4 2 10 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка по 6-ти 

дневной учебной недели 

 32 33 35 36 34 170 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-дневной рабочей 

неделе 36 часов 
**-реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ СШ №18 на 2021-2022 учебный год 

10 кл 

Предметные области Учебные предметы Базовый уровень 

Часы/группы 

Профильный уровень 

Часы/группы 
Всего 

Часы/группы 

Учебные предметы из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1/2  2/2 

Литература  3/2  6/2 

Родной язык и родная литература Русский родной язык 1/2  2/2 

Иностранные языки Иностранный язык(английский) 3/4  12/4 

Общественные науки История 2/2  4/2 

Обществознание 2/2  4/2 

География 1/2  2/2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4/1 6/1 10/2 

Информатика 1/4  4/4 

Естественные науки Физика 2/2 5/1 9/3 

Астрономия 1/2  2/2 

Химия 1/2 3/1 5/3 

Биология 1/2 3/1 5/3 

Физическая культура, экология и основы 

Безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3/4  12/4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/2  2/2 

Итого   33  81/39 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

1/1  1/1 

Общественные науки Экономика  2/1 2/2 

Право  2/1 2/2 

Индивидуальный проект 1/2  2/2 

Элективные учебные предметы  1/7  7/7 
Итого     14/14 

Предельно допустимая норма 37  95/53 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ СШ №18 на 2021-2022 учебный год 

11 кл 

Предметные области Учебные предметы Базовый уровень 

Часы/группы 

Профильный уровень 

Часы/группы 
Всего 

Часы/группы 

Учебные предметы из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1/2  2/2 

Литература  3/2  6/2 

Родной язык и родная литература Родная литература 1/2  2/2 

Иностранные языки Иностранный язык(английский) 3/4  12/4 

Общественные науки История 2/2  4/2 

Обществознание 2/2  4/2 

География 1/2  2/2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4/1 6/1 10/2 

Информатика 1/4  4/4 

Естественные науки Физика 2/2 5/1 9/3 

Химия 1/2 3/1 5/3 

Биология 1/2 3/1 5/3 

Физическая культура, экология и основы 

Безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3/4  12/4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/2  2/2 

Итого   33  79/37 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

1/1  1/1 

Общественные науки Экономика  1/1 1/1 

Право  1/1 1/1 

Индивидуальный проект 1/2  2/2 

Элективные учебные предметы  1/7  7/7 
Итого     12/12 

Предельно допустимая норма 37  91/49 

 


