






Информация об организации образовательного процесса 

 в ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля с 1 сентября 2020 года 

 

2020-2021 учебный год начинается с 1 сентября 2020 года в очной форме  

в соответствии с СП .1/2.4 3598-20 от 30.06.2020.  

Основные принципы работы школы 

1. Учебные занятия организованы в 1 смену. 

2. Вход обучающихся в здание школы осуществляется по графику с 

обязательной термометрией (норма tо тела – не выше 37о С).  

В школе будут открыты 4 входа:  

– вход № 1 – через центральный вход учебного корпуса;  

– вход  № 2 – через боковой вход учебного корпуса (справа от 

центрального входа); 

– вход № 3 – подъезд № 1 спального корпуса (справа от центрального 

входа); 

– вход № 4 – боковой вход спального  корпуса (слева от центрального 

входа). 

3. За каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет, в 

котором школьники обучаются по всем предметам. 

4. Каждый класс обучается по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации 

контактов обучающихся. 

5. Горячее питание для обучающихся организуется по специально 

разработанному расписанию (графику), составленному с целью минимизации 

контактов обучающихся. 

6. Обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное питание (завтрак). 

Организатор горячего питания – ООО КШП «Кинель» 

Телефон горячей линии ОУ – 8 (846 63) -7-26-01 

Телефон горячей линии ТУ – 8 (846 63) -6-31-35 



7. Проветривание рекреаций и коридоров школы проводится во время 

уроков, а учебных кабинетов – во время перемен. 

8. Ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением 

дез.средств. 

 



 

 

 

 

 

График приема пищи обучающихся  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Время  

(завтрак) 

Класс Время 

(обед) 

Класс 

07.45 – 08.00 1А, 1В 10.30 – 10.50 5А 

08.00 – 08.15 1Б, 2А 10.40 – 11.00 5Б, 7А 

08.45 – 09.00 4А, 4Б 10.50 – 11.10 8А 

09.10 – 09.25 2В, 3Б 11.20 – 11.40 6Б 

10.00 – 10.15 2Б, 3А 11.30 – 11.50 6А   

  11.40 – 12.00 7Б, 10А 

  12.20 – 12.40 9А, 9Б 

  12.30 – 12.50 8Б, 11А 

 

Количество посадочных мест в столовой – 150 
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