
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  «Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   

тел.: (391) 224-35-86 е-mail: mboussh56@mail.ru 

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 
 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ 

Решение педагогического совета 

Протокол № 1 от 10.01.2022 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ______________Л.Р.Волкова 

приказ № 01-05-400 от 26.08.2021 

 

Действие продлено 

Приказ № 01-05-21 от 10.01.2022  

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании Управляющего совета 

протокол № 1 от 10.01.2022 

Председатель Управляющего совета  

 

_________________О.А.Шишкина 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

 

на заседании Ученического совета 

Протокол №1 от 10.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модель организации образовательного  процесса 

в условиях смешанного обучения на период  

с 10.01.2022 по 31.05.2022  

в МБОУ СШ № 56 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

mboussh56@mail.ru


Модель организации образовательного процесса 

в условиях смешанного обучения    

в  МБОУ СШ № 56 

 
1. Перечень локальных актов, обеспечивающих функционирование ОО в рамках 

утвержденной модели организации образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения.  

 
Модель обучения на период с 10.01.2022 по 31.05.2022  разработана с учетом   

условий,  направленных на снижение рисков  распространения COVID-19 и предотвращения  

формирования очагов заболевания, на основе следующих документов: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)" (в редакции от 24.03.2021). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи»» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»». 

4. Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

(утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 

мая 2020 г.), 

5. Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы. 

6. Письмо  Минобразования Красноярского края от 27.07.2021 № 75-10548 «О подготовке 

школ к новому  учебному году».  

7. Положение об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МБОУ СШ № 56 (утв. пр.01-05-400 

от 26.08.2021).   

8. Письмо главного управления образования администрации города Красноярска от 

08.12.2021 № 2517  «О направлении Порядка  действий руководителя общеобразовательной 

организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».   

 

 

 

 

 

  
 
 



2. Обоснование выбора модели. 

Модель организации образовательного процесса в условиях смешанного обучения в 

МБОУ СШ № 56  предполагает частичное выведение обучающихся на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 1 – 6 классы – очное обучение; 

 7 – 11 классы  - смешанное обучение (в случае неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки).  

Смешанное обучение – технология организации образовательного процесса, в основе 

которого лежит концепция объединения технологий традиционной классно-урочной системы 

и технологий электронного обучения, базирующегося на новых дидактических 

возможностях, предоставляемых ИКТ и другими современными средствами обучения.  

Смешанное обучение – это обучение и самообучение, построенные на базе 

взаимодействия (общения) учащегося и учителя, предлагающего учащемуся в различных 

формах сопровождение процесса обучения: 1) планирование процесса обучения, 2) 

поддержку освоения и усвоения учебного материала, 3) поддержку применения полученных 

знаний в практической деятельности, 4) контроль за ходом выполнения тренировочных, 

диагностических и итоговых работ, 5) их оценивание, 6) руководство рефлексией учебного 

процесса и/или ее экспертизу. Ключевым в определении смешанного обучения является 

слово взаимодействие.  

Дистанционное обучение предполагает, что учитель и обучающийся общаются в 

реальном времени (например, на видеоконференции). При электронном обучении учитель 

направляет обучающемуся задания для самостоятельной работы (страницы параграфа, 

ссылки на тренажеры, номера упражнений), а потом проверяет усвоение материала, общение 

как бы отложено во времени. Практика работы показала, что не бывает отдельно 

дистанционного или электронного обучения. Сегодня оба формата комбинируются для 

достижения максимального результата при имеющихся возможностях.  

Также в практике обучения существует синхронное и асинхронное обучение. 

Синхронное обучение – форма организации образовательного процесса в режиме реального 

времени вне зависимости от наличия/отсутствия цифровых технологий (учитель и ученики 

могут здесь и сейчас общаться, получать обратную связь). Асинхронное обучение – форма 

организации образовательного процесса, при которой обратная связь возможна с задержкой 

во времени (например, обучение с использованием электронной почты).   

Переход на смешанное обучение в 7 – 11 классах предполагается осуществлять в 

случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

планируется  организовывать в работе с мотивированными обучающимися, с детьми, 

находящимися на длительном лечении или отсутствующими по уважительной причине во 

всех классах школы.  

Преимущества использования смешанного обучения: 

-     переход от фронтальной работы к индивидуализации обучения; 

-   самостоятельное изучение материала обучающимися в удобном месте, в удобное 

время и в индивидуальном режиме; 

-  развитие творческих способностей и метапредметных навыков (регулятивных, 

познавательных); 

-    развитие навыков использования ИКТ–технологий;  



-    когда ученик отсутствует в школе, он может оставаться в курсе происходящего, 

так как может выйти на связь с учителем через Интернет и восполнить пробелы знаний, 

возникших в результате пропуска уроков. 

-   смешанный подход также даст ученику возможность быть более ответственным за 

обучение, так как создаются  ситуации, которые могут быть более значимыми на 

индивидуальном уровне.   Обучающийся приобретает знания через личные усилия, и скорее 

всего, продемонстрирует понимание выше уровня механического запоминания. 

-   снижается  тревожность родителей обучающихся за качество знаний, так как  при 

очных уроках учитель непосредственно общается с учеником и оказывает ему необходимую 

помощь.   

 

3.  Исходное состояние ОУ:  

– проектная мощность – 600  

– фактическая наполняемость – 515 чел.  

– количество классов на 01.09.2021:      1- 4 кл. – 9 классов-комплектов,  

                                                                    5- 9 кл. –  9 классов-комплектов, 

                                                                    10-11кл. – 2 класса-комплекта. 

– сменность: в первую смену обучаются все классы; 

– количество учебных кабинетов, закрепленных за классами: 1 уровень – 9,      2 уровень – 9, 

3  уровень обучения – 2,  

– количество специализированных кабинетов, предназначенных для групповой работы – 7 

(технология, информатика, физика, химия, иностранный язык),  

– количество спортивных залов – 2, 

– столовая (количество залов для питания – 1 , количество посадочных мест – 100). 

Разработанная модель обучения учитывает опыт работы школы, когда школа 

переходила на реализацию образовательных программ с применением форм электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

-   у каждого класса создана группа в Viber или WhatsApp, куда включены все педагоги, 

работающие в классе;  

- задания на урок размещаются в Элжуре, также в личной почте ученика (в том числе 

индивидуально-ориентированные задания) с четким указанием сроков выполнения и 

критериями оценки;  

        -  у каждого педагога в  школе имеется рабочее место, с которого он может 

осуществлять дистанционно связь с обучающимися и вести учебное занятие с 

использованием программ Zoom, Discord, Skype и др.      

       -  для  изучения нового материала и оценки  знаний  используются образовательные 

платформы (Учи.ру, Яндекс - учебник, Я-класс,  РЭШ и др), а также тестовые задания в 

Гугл-форме, которые создают сами педагоги. 

 

4. Краткое описание модели смешанного обучения   

 

  В целях исполнения требований СП 3.1/2.4 3598-20, направленных на снижение 

рисков распространения COVID-19 и предотвращение формирования очагов с 

множественными случаями заболеваний, предусмотрены два входа в школу; установлен   

«ступенчатый» характер начала учебных занятий, за каждым классом закреплен свой 

учебный кабинет.  При доступе в образовательную организацию обучающихся и 

сотрудников обеспечиваются термометрия и дезинфекция (антисептическая обработка рук), 

ведется визуальный контроль за состоянием здоровья.   

Согласно требованиям СанПин продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большая перемена разделена на перемены по 20 минут. 

Питание  организовано на больших переменах с учетом рассадки с соблюдением 

социального дистанцирования. 



Для минимизации контактов классов на переменах для каждого класса предусмотрена 

зона отдыха в рекреации (разработана специальная схема).  Во время перемен организуется 

проветривание учебных кабинетов.   

Уроки физической культуры и динамические паузы будут проводиться максимально 

на свежем воздухе (при хорошей погоде). 

При делении класса на две подгруппы на уроках иностранного языка (2-11 классы), 

технологии, информатики (5 – 11 классы)  предусмотрен отдельный кабинет для занятий 

второй подгруппы, в котором будет проводиться санобработка после каждого урока. Для 

проведения практических работ по физике и химии выделены отдельные кабинеты.  

Организация  групп продленного дня в 1-4 классах, согласно потребностям родителей 

(законных представителей), осуществляется на базе одного класса. Вечерняя смешанная 

группа отсутствует. 

Реализация планов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

предполагается   в очно\дистанционном формате на отдельных классах.  Воспитательные 

мероприятия будут проводиться преимущественно в онлайн режиме и в дистанционном 

формате, участие обучающихся в различных конкурсах разного уровня и мероприятиях - с 

использованием  интернет ресурсов.  

Смешанное обучение  в   7 - 11 классах:  пять  дней  в неделю дети обучаются очно, 

один день – дистанционно.  На дистанционный день планируется вынести  учебные 

предметы, по которым  в учебном плане  два  и  более часов в неделю, а также предметы  

«Изобразительное искусство», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Музыка», 

«Технология», которые предполагается   чередовать в течение учебного времени. Выбор 

данных предметов обусловлен тем, что они не выводятся на итоговую аттестацию и не 

участвуют в ВПР, а также эти предметы по шкале трудности предметов (СанПиН 1.2.3685-

21)  имеют наименьшее значение. 

 

В случае, если обучающийся заболел COVID, то его класс переводится на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

сроки определенные приказом директора.  

В случае контакта обучающихся с заболевшими COVID, эти обучающиеся 

изолируются и переводятся на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на сроки определенные приказом директора. 

Учебный процесс организуется в соответствии с Регламентом по организации учебного 

процесса с обучающимися, контактными с заболевшими COVID-19, с  использованием 

удаленного электронного образовательного ресурса (утв. приказом 01-05-400 от 26.08.2021).  

(Приложение №1). 

Порядок чередования очного обучения и обучения  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  разрабатывается  при  переходе на  

смешанный режим,  регламентирует  количество часов дистанционного и смешанного 

обучения  и утверждается приказом директора   (Приложение № 2).  

 

5. Условия осуществления образовательного процесса в соответствии с СП 

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

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19»: 

 

5.1. Режим работы ОУ:  В первую смену обучаются все классы,  в 1–7 классах – 

пятидневная учебная неделя,    в  8 – 11 классах – шестидневная учебная неделя. 

                   



         

 График прихода/ухода: 

 
Время прихода 

обучающихся 

в ОУ 

Время ухода 

обучающихся 

из ОУ 

Класс 
Вход/выход  

 

Встречающие/ 

провожающие 

(ответственные лица) 

1 смена 

8.00 13.00 1а,1б Центральный вход в школу Дежурный 

администратор, 

дежурные учителя, 

классные 

руководители 

8.15 13.20 4а,4б Центральный вход в школу 

8.15 15.20 9а,10а,11а Вход со стороны 

спортивной площадки 

8.15 15.20 8а, 8б Центральный вход в школу 

8.30 13.35 2а,2б,2в Центральный вход в школу 

8.30 13.35 3а, 3б Вход со стороны 

спортивной площадки 

9.10 15.20 5а,5б, 

6а,6б 

Центральный вход в школу 

9.10 16.10 7а,7б Вход со стороны 

спортивной площадки 

      

5.2.  Расписание звонков  

 

1А, 1Б  классы 

 

перемена 2А, 2Б, 2В   классы перемена 

1 урок 8.15 - 8.55 20 мин- 

завтрак 
1 урок 8.45 - 9.30 10 мин 

2 урок 9.15 - 9.55 40 мин –
динамическая 

пауза 

2 урок 9.40 - 10.25 20 мин-
завтрак 

3 урок 10.35 - 11.15 10 мин 3 урок 10.45 - 11.30 20 мин 

4 урок 11.25 - 12.05 10 мин  4 урок 11.50 - 12.35 10 мин 

5 урок 12.15 - 12.55      5 урок 12.45 - 13.30  

 

3А, 3Б классы  перемена 4А, 4Б классы 

 

перемена 

1 урок 8.45 - 9.30 20 мин- 

завтрак 
1 урок 8.30 - 9.15 20мин - 

завтрак 

2 урок 9.50 - 10.35 10 мин 2 урок 9.35 - 10.20 10 мин 

3 урок 10.45 - 11.30 20 мин 3 урок 10.30 - 11.15 20 мин 

4 урок 11.50 - 12.35 10 мин  4 урок 11.35 - 12.20 10 мин 

5 урок 12.45 - 13.30  5 урок 12.30 - 13.15  

 

5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б 

классы 

перемена       8А, 8Б, 9А, 10А, 11А 

классы 

 

1 урок 9.25 - 10.10 20 мин 1 урок 8.30 - 9.15 10мин 

2 урок 10.30 - 11.15 20 мин 2 урок 9.25 - 10.10 20 мин 

3 урок 11.35 - 12.20 20 мин 3 урок 10.30 - 11.15 20 мин 

4 урок 12.40 - 13.25 10 мин 4 урок 11.35 - 12.20 20 мин 

5 урок 13.35 - 14.20 10 мин 5 урок 12.40 - 13.25 10 мин 

6 урок 14.30 - 15.15 10 мин 6 урок 13.35 - 14.20 10 мин 

7 урок 15.25 - 16.10  7 урок  14.30 - 15.15  

*В 6х классах в среду и в пятницу начало уроков в 8.30.      
  В 7х классах во вторник и в пятницу начало уроков в 8.30.  



5.3. График организованного питания обучающихся  

 

5.4.  Распределение кабинетов. 

 

класс 1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 

№ 

кабинета 
32 7 35 8 33 37 34 31 36 

 

класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 10а 11а 

№ 

кабинета 
6 20 12 4 19 18 23 16 5 27 24 

 

В соответствии с приказом директора определены места размещения 

обучающихся и сотрудников, имеющих признаки инфекционного заболевания: для 

обучающихся – медицинский кабинет, для сотрудников – помещение  № 18.  

 

5.5.  График проведения влажных уборок в учебных кабинетах 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Класс Номер 

кабинета 

Время 

уборки 

Кратность уборки Использование 

дез. средства 

1. 

 

 

 

 

Влажная уборка 

класса 

 

 

 

 1а 32 9.45 

12.20 

 

15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1б 7 

 4А 31 10.20 

12.20 

 

15.30 

 4Б 36 

 2А 35 10.40 

12.40 

 
 2Б 8 

классы время  

1а, 1б  08.55-09.15 бесплатный завтрак 

4а, 4б 09.15-09.35 бесплатный завтрак 

3а, 3б 09.30-09.50 бесплатный завтрак 

2а, 2б, 2в 10.25-10.45 бесплатный завтрак 

10а, 11а 

(в т.ч. обучающиеся льготной 

категории) 

10.10-10.30  

5а, 5б, 8а, 8б, 9а 

(в т.ч. обучающиеся льготной 

категории) 

11.15-11.35  

7а, 7б, 6а, 6б 

(в т.ч. обучающиеся льготной 

категории) 

12.20-12.40  

1а,1б  

( в т.ч. дети с ОВЗ) 

12.55-13.15 обед в ГПД 

4а,4б  

( в т.ч. дети с ОВЗ) 

13.40-14.00 обед в ГПД 

7а   (дети с ОВЗ) 

 

15.15-15.35 обед 

2а,2б,2в,3а,3б  

(в т.ч. дети с ОВЗ) 

14.00-14.20 обед в ГПД 



 2В 33 15.30 2 раза в день – 

влажная уборка 

1 раз—уборка 

помещения по 

окончании занятий 

 

 

 

 

Фарма-хлор 

 
 3 Б 34 

 3А 37 

 5А 6  

10.10 

12.20 

 

 

16.20 

 5 Б 20 

 6 А 12 

 6 Б 4 

 7 А 19 

 7 Б 18 

 8 А 23 

 8 Б 16 

 9 А 5 

 10 А 27 

 11 А 24 

Дополнительно 

используемые 

кабинеты в 

соответствии с 

утвержденным 

расписанием 

 

 

 

 

  13 14.20 

17.00 
2 раза в день – 

влажная уборка 

 

1 раз—уборка 

помещения по 

окончании занятий 

 

 

Фарма-хлор  

  17 10.25 

16.10 

  26 14.10 

16.35 

  15 14.30 

16.35 

  30 11.15 

14.15 

18.30 

2. Обработка 

контактных 

поверхностей 

(подоконники, 

дверные ручки, 

столы, др.)  

 На  каждой перемене и в течение учебного 

процесса 

Фарма-хлор 

 

 Спортивный зал 

малый 

Влажная 

уборка 

помещения по 

окончании 

учебных 

занятий) 

 

В соответствии с утвержденным графиком 

учебного и тренировочного процессов 

осуществляется влажная уборка (однократно), а 

также  проведение обработки помещений 

спортивных залов, раздевалок, контактных 

поверхностей  после каждого посещения. 

 

 

Фарма-хлор 

Спортивный зал 

большой 

 
Уборка 

помещения по 

окончании 

тренировочного 

процесса 

 

 

График уборки спортивных залов, спортивных раздевалок 
 
 

Большой зал Дни  недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Влажная   уборка 14.20 15.15 15.15 14.20 15.15 13.25 

Уборка  по   завершению   

тренировочного   процесса 

17.30 17.30 19.15 17.30 17.30 15.30 

Проведение  обработки  помещений   

спортивных  залов, раздевалок, 

контактных  поверхностей, 

обработка спортивного  

оборудования 

 

После  каждого   посещения 



 

 

Генеральные уборки осуществляются по утвержденному графику еженедельно каждую 

субботу месяца. 

 

5.6.  Режим проветривания.  

Сквозное проветривание кабинетов осуществляется на переменах, в соответствии с 

расписанием звонков,   а также  после окончания уроков. Графики проветривания размещены 

в каждом учебном кабинете. Проветривание рекреаций и коридоров   школы  проводится во 

время уроков. 

 

 

Учебные  

помещения  

(включая спортивный 

зал) 

Наружная 

температура, °C 

Длительность проветривания помещения, мин. 

в малые перемены в большие перемены  

От +10 до +6 4-10 20 

От +5 до 0 3-7 20 

От 0 до -5 2-5 20 

От -5 до -10 1-3 10-15 

Ниже -10 1-1,5 5-10 

       До начала занятий и после их окончания проводится сквозное  проветривание 

 

5.7.  Особенности обучения первоклассников   

Для максимально успешной адаптации обучающихся 1 классов  МБОУ СШ № 56 следует 

правилам организации обучения детей согласно Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»»: 

-  обучение организовано в первую половину дня; 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут согласно «ступенчатому» режиму, при 

этом такие уроки как  ИЗО, физическая культура, технология, музыка, окружающий мир 

проводятся в игровой нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,  спортивные и 

подвижные игры, развивающие игры, конкурсы, викторины и др. 

- в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут.  

- в 3,4 четверти – уроки по 40 минут.  

Кроме этого, учитывается то, что для обучающихся 1 классов объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры (п. 10.6 СанПин 2.4.2.2821-10)  

-  предусмотрена 40-минутная динамическая пауза; 

-  максимально допустимая нагрузка в течение недели не превышает 21 часа; 

-  дополнительные каникулы в феврале месяце (7 дней).  

 

 

 

 

 

Малый зал Дни  недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Влажная  уборка 13.45 15.15 - 14.40 15.15 10.45 

Уборка  по  завершению  

тренировочного    процесса 

16.15 16.15 16.15 15.15 16.15 12.00 

Проведение  обработки     

помещений  спортивных залов,  

раздевалок,  контактных  

поверхностей, обработка  

спортивного   оборудования 

 

 После   каждого  посещения 



5.8.  Режим работы ГПД . 

 

Класс Время занятости  Кабинет  

1а 12.05 – 15.14 (4 дня) 

12.55 – 15.19 (1 день) 

32 

1б 12.05 – 15.14 (4 дня) 

12.55 – 15.19 (1 день) 

7 

2а 13.30-15.00 (2 дня)  

12.35-15.00 (1 день)  

13.30 – 15.41 (1 день)  

12.35-15.36 (1 день)  

35 

2б 13.30-15.22 (3 дня) 

12.35-15.18 (1 день) 

12.35-15.12 (1 день) 

8 

2в 13.30-15.45 (2 дня) 

12.35-15.00 (1 день) 

13.30-5.8 (1 день) 

12.35-14.57 (1 день) 

33 

3а 12.35-15.00 (2 дня) 

13.30-15.09 (1 день) 

13.30-15.06 (1 день) 

13.30-15.15 (1 день) 

37 

3б 13.30-15.40 (3 дня) 

12.35-15.40 (1 день) 

12.35-15.36 (1 день) 

34 

4а 13.30-15.30 (3 дня) 

12.35-15.35 (2 дня) 

31 

4б 13.30 -15.00 (3 дня) 

12.35-15.00 (1 день) 

12.35-14.40 (1 день) 

36 

 

6. Учебные планы   

 
Недельный учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 56 

 при 5- дневной учебной неделе  

 

Предметные области  

 

Учебные предметы 

 

                         Классы 

Количество  часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 

1а,1б 2а,2б, 

2в  

3а,3б  4а,4б 

Обязательная 

 часть  

     

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4* 4 4 5 Годовая отметка 

Литературное чтение  4* 4 4 3 Годовая отметка 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык (русский) 0,5* 0,5 0,5 - Годовая отметка 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 0,5 0,5 - Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 Годовая отметка 

Математика и 

информатика  

Математика  4* 4 4 4 Годовая отметка 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2* 2 2 2 Годовая отметка 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

- - - 1 Зачет 

Искусство  Музыка  1* 1 1 1 Годовая отметка 



 * - за промежуточную аттестацию принимается качественная оценка (К) 

 

Недельный учебный план основного общего образования МБОУ СШ № 56  

(5,6 классы) 

 

Изобразительное 

искусство  

1* 1 1 1 Годовая отметка 

Технология Технология 1* 1 1 1 Годовая отметка 

Физическая культура Физическая культура 2* 2 2 2 Годовая отметка 

ИТОГО 19,5 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык 1 1 1 - Годовая отметка 

Физическая культура - - - 1  

Игры народов мира 0,5 - - -  

Итого 21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 5а,5б 6а,6б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 Годовая отметка 

Литература 3 3 Годовая отметка 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 Годовая отметка 

Родная литература 

(русская) 

 

0,5 

 

0,5 

 

Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

3 

 

1 

3 

 

1 

Годовая отметка 

 

Годовая отметка 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 - Годовая отметка 

Всеобщая история. 

История России 

- 2 Годовая отметка 

Обществознание - 1 Годовая отметка 

География 1 1 Годовая отметка 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

5 

  

5 Годовая отметка 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* 
 

* 
* 

 

** 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 Годовая отметка 

Искусство Музыка 1 1 Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Годовая отметка 

Технология Технология 2 2 Годовая отметка 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

2 

 

2 

 

Годовая отметка 

Итого 28 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1  

Учебные предметы: 

«Физическая культура» 

«Русский язык»  

 

1 

- 

 

- 

1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30  



* Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается  через  включение  специальных занятий  во внеурочную деятельность. 
 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования МБОУ СШ № 56  

(7,8,9 классы)  

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации Обязательная часть 7а,7б 8а, 8б 9а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 Годовая отметка 

Литература 2 2 3 Годовая отметка 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)  

Родная литература 

(русская) 

0,5 

 

0,5 

- -  

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

3 

 

 

1 

3 

 

 

- 

3 

 

 

- 

Годовая отметка 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

* * * * ** 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 Годовая отметка 

Геометрия 2 2 2 Годовая отметка 

Информатика 1 1 1 Годовая отметка 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России 

2 2 3 Годовая отметка 

Обществознание 1 1 1 Годовая отметка 

География 2 2 2 Годовая отметка 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 2 2 Годовая отметка 

Физика 2 2 3 Годовая отметка 

Химия  - 2 2 Годовая отметка 

Искусство Музыка 1 1 - Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - Годовая отметка 

Технология Технология 2 1 - Годовая отметка 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 3 2 Годовая отметка 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 Годовая отметка 

Итого 31 32 31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 4 5  

Учебные предметы: 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Биология»  

«Физическая культура» 

 

- 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

Годовая  отметка 

Факультативные (элективные) курсы  

 

- 

 

4 

 

5 

 

Зачет 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 36 

 

36 

 

  
 * Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается  через  включение  специальных занятий  во внеурочную деятельность. 

 
 

 



 

Недельный учебный план среднего общего образования МБОУ СШ № 56  
10, 11 класс (универсальный профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 Годовая отметка 

Литература 3 3 Годовая отметка 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  1 1 Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 Годовая отметка 

Общественные науки История 2 2 Годовая отметка 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5 5 Годовая отметка 

Естественные науки Астрономия 1 - Годовая отметка 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 Годовая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Годовая отметка 

ИТОГО 20 19  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

Общественные науки Обществознание 2 2 Годовая отметка 

География 1 1 Годовая отметка 

Естественные науки Физика 2 2 Годовая отметка 

Химия 1 1 Годовая отметка 

Биология 1 1 Годовая отметка 

Право - 1 Годовая отметка 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 Годовая отметка 

ИТОГО 8 9  

Учебные предметы по выбору на углубленном уровне   

Общественные науки История  - 4 Годовая отметка 

 

Право  

 

2 

 

- 

Годовая отметка 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

- 6 Годовая отметка 

Информатика  - 4 Годовая отметка 

Естественные науки Физика - 5 Годовая отметка 

ИТОГО  2 19  

Индивидуальный проект 1 1 Зачет 

Курсы по выбору    

 Элективные курсы 8 6 Зачет  

Индивидуальные учебные планы по выбору 
обучающихся содержат: минимум 32 часа, максимум 
37 часов  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19). 

 

№ Показатель 
выполняется 

(+) 

не 

выполняет

ся 

(–) 

примечание, 

пояснения, оценка 

1 Наличие у руководителя Постановления 

Главного государственного санитарного 

врача РФ № 16 от 30.06.2020 «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)» 

+   

2 Наличие у руководителя Уведомления в 

Управление Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю об открытии ОУ (не 

менее чем за 1 рабочий день, п.1.4. СП 

3.1/2.4.3598-20 

+  

Зарегистрированный в 

Роспотребнадзоре 

входящий   № 24-

40224-2021 от 

23.08.2021 

3 Наличие у руководителя Предписания о 

проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, 

направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

+   

4 Наличие у руководителя утвержденного 

плана мероприятий и отчета об исполнении 

мероприятий,  направленных на 

предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

+  

Зарегистрированный в 

Роспотребнадзоре 

входящий   № 24-

33479-2021 от 

16.07.2021 

5 Обсуждение вопроса  организации режима 

работы ОУ в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции  (COVID-

19) на производственных совещаниях при 

руководителе ОУ. 

+  

Протокол 

производственного 

инструктивного 

совещания от  

10.01.2022 

6 Приказ руководителя «О распределении 

функциональных обязанностей среди 

сотрудников администрации ОУ по 

исполнению требований СП 3.1/2.4.3598-

20»  

  
Приказ № 01-05-402 

от 26.08.2021  



7 Приказы руководителя:  

- «Об утверждении решения 

педагогического совета (утверждение 

Модели организации образовательного 

процесса  в условиях смешанного обучения 

с учетом внесенных изменений и 

дополнений)»  

  

- «О деятельности в рамках реализации 

Модели» 

- «Об организации работы по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях CОVID-19». 

  

 

Приказ № 01-05-21              

от 10.01.2022 

 

Приказ № 01-05-30              

от 12.01.2022  

Приказ № 01-05-31            

от 12.01.2022 

8 
Приказы руководителя «Об  утверждении  

Модели  организации горячего питания  

обучающихся 1-4 классов» 

«Об усилении контроля  за качеством  

организации школьного питания » 

  

Приказ № 01-05-400 

от 26.08.2021 

Приказ № 01-05-32   

от 12.01.2022 

9 Приказ руководителя «Об усилении 

педагогической работы по гигиеническому 

воспитанию обучающихся, воспитанников 

и их родителей (законных представителей) 

по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

  
Приказ№ 01-05-404  

от 26.08.2021 

10 

Наличие утвержденного графика уборки 

помещений 
  

Приказ № 01-05-401 

от 26.08.2021  

(согласовано с 

клининговой 

компанией) 

11 Наличие утвержденного графика 

обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха 

  
Приказ № 01-05-401 

от 26.08.2021   

12 Наличие утвержденного графика 

организации питания обучающихся 
  

Приказ № 01-05-400 

от 26.08.2021 

13 Наличие утвержденного графика 

проветривания помещений (во время 

уроков – рекреаций и коридоров ОУ; во 

время перемен – учебных кабинетов) 

  
Приказ № 01-05-401 

от 26.08.2021   

14 Наличие журнала доступа работников ОУ к 

работе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

+  

журнал утвержден, 

прошит, 

пронумерован 

15 Наличие листов регистрации проведения 

термометрии у обучающихся и посетителях 

ОУ 

+   

16  Включенность вопросов контроля 

организации работы ОУ по требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20 с 01.09.2021 по 31.12.2021 в 

план внутришкольного контроля на 

+  

план ВШК на 2021-

2022 учебный год 

 



текущий учебный год 

17  Наличие изменений в локальные акты 

образовательного учреждения по вопросу  

промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости, стимулирования 

педагогических работников 

+   

18  Наличие информационного стенда для 

участников образовательных отношений по 

профилактике коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учебном кабинете, фойе 1 

этажа.   

+   

 

 

8. План ознакомления всех участников образовательных  отношений  с выбранной    

моделью 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Обсуждение модели на педагогическом совете. 

 

10.01.2022 Директор 

2 Размещение информации о модели обучения на 

официальном сайте школы. 

10.01.2022 Зам. директора 

по ВР 

3 Ознакомление сотрудников под подпись с 

локальными актами,  регламентирующими 

образовательный процесс в условиях соблюдения 

требований    СП 3.1/2.4 3598-20.  

10.01.2022 Зам. директора 

по УВР  

4 Информирование родителей о модели обучения с 

получением обратной связи через различные 

средства коммуникации. 

до 17.01.2022 Классные 

руководители 

5 Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с родительской 

общественностью о модели обучения в рамках 

рабочих встреч (перекличек в онлайн-формате). 

 

10.01.2022 -

17.01.2022 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

 
Порядок чередования очного обучения и обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на период 

_______________________ 

 

Предмет  ________классы 

 

_______классы 

Кол-во часов 

на очное 

обучение 

Кол-во часов на 

дистанционное 

обучение 

Кол-во часов 

на очное 

обучение 

Кол-во часов на 

дистанционное 

обучение 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

 
Регламент  

по организации учебного процесса с обучающимися, контактными с заболевшими 

COVID-19,   с  использованием удаленного электронного образовательного ресурса 

 

1. Классный руководитель информирует администрацию школы о контакте 

обучающегося класса с заболевшим COVID-19 письменно по утвержденной форме в 

соответствии с установленными требованиями (Приложение №1). 

2. Директор издает приказ об организации для контактного обучающегося 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий вне образовательной организации. 

3. Учителя-предметники разрабатывают и согласуют с заместителем директора по УВР 

индивидуальный план занятий с обучающимся на установленный период его изоляции   (в 

день получения сообщения). (Приложение №2). 

4. Заместитель директора по УВР (в день получения сообщения) согласует с учителями – 

предметниками, работающими в классе, расписание занятий с обучающимся, контактным 

с заболевшими COVID-19, вне времени основного расписания, график онлайн-

консультаций для ребенка и родителей (законных представителей). 

5. Заместитель директора по ВР (в день получения сообщения) согласует с педагогами 

дополнительного образования, расписание занятий с обучающимся, контактным с 



заболевшими COVID-19, в случае, если обучающийся зачислен в объединение 

дополнительного образования.  

6. Классные руководители проводят информационно-разъяснительную работу с 

обучающимся и его родителями (законными представителями) по организации учебного 

процесса с использованием удаленного электронного образовательного ресурса с 

получением и фиксацией обратной связи (в течение дня получения сообщения). 

7. Учителя – предметники в рамках утвержденного расписания организуют проведение 

учебных занятий в соответствии с действующим Положением об организации  

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и согласованным  индивидуальным планом. 

6. Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования ведут системный 

мониторинг посещаемости занятий с фиксацией в журнале. Если проводятся занятия в 

соответствии с расписанием  с  использованием удаленного электронного 

образовательного ресурса  вне образовательной организации и ребенок в них включен, в 

журнале пропуски не выставляются. Только отсутствие ребенка на занятии отмечается в 

журнале (ставится «Н») и считается  пропуском уроков.   

8. Учителя – предметники  в  системе осуществляют  текущий контроль знаний 

обучающихся,  оценки своевременно выставляются в классный журнал, в том числе с 

учетом письменных работ.  

9. На следующий день после  выхода обучающегося на занятия в школу учителя – 

предметники предоставляют аналитическую записку заместителю директора по УВР о 

реализации индивидуального плана обучающимся по установленной форме (Приложение 

№ 3).  

10. Заместитель директора по УВР оформляет мониторинг реализации индивидуальных 

планов обучающихся, контактных с заболевшими COVID-19, выполнения программы  на 

основании аналитических записок педагогов (Приложение №4), принимает 

управленческое решение в рамках  своей компетентности. 

11. Заместитель директора по ВР обеспечивает системный контроль за реализацией 

программ дополнительного образования в режиме использования удаленного 

электронного образовательного ресурса обучающимися, контактными с заболевшими 

COVID-19, ведет мониторинг освоения ими программ, принимает управленческие 

решение в рамках  своей компетентности. 

12. Заместители директора по УВР и ВР предоставляют информацию о результатах 

обучения детей, контактных с заболевшими COVID-19, директору  в рамах 

административного совещания в течение 3-х дней после выхода ребенка на обучение на 

общих основаниях.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Регламенту 

 
                                                                                              Директору МБОУ СШ № 56 

        Л.Р.Волковой 

          

        ____________________________ 
         ФИО , должность 

      

 СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Информирую Вас о том, что ____.____.2020 в ____ час ____мин поступило сообщение от  

 

______________________________________________________________о том, что в семье  
                                                                (ФИО) 

обучающегося  _______класса __________________________________________________ 
                         (ФИО) 

член семьи ___________________________________________________________________               
                                          (ФИО, мать, отец,  др) 

имеет подтвержденный положительный результат теста COVID-19.  

 

 

 ___________________/_______________

___________________ 
                дата     подпись                          расшифровка

    

                                                                                                         

                                                                                                                 

                                                                                                                     Приложение №2 к Регламенту 

 

СОГЛАСОВАНО.  

Заместитель директора  

____________/Е.Л.Сметанина) 

 

Дата______________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

___________ / Л.Р. Волкова/  

                               Приказ №                  от                                           
 

 

Индивидуальный план занятий с обучающимся ___________________класс______ 

Предмет______________________________ Учитель 

___________________________________ 

Количество 

часов для 

индивидуальных 

занятий 

Тема 

индивидуального 

занятия 

Дата  
(в соответствии 

с расписанием 

Цифровой 

ресурс 

Оценочное 

мероприятие 

Количество 

часов для 

самостоятель

ного изучения 

Задание для 

оценки 

качества 

самостоятель

ной работы 

       

Контрольные работы за период изоляции обучающегося не проводятся, по выходу в школу ребенок 

выполняет контрольное мероприятие очно.  



Примечание.  Количество часов для индивидуальных занятий (учитывается при составлении 

расписания и индивидуального плана): 

1-4 классы – 50% учебного времени определенного на реализацию программы   в учебном 

плане (1 кл - 4 кл    8 часов).  

5-11 классы – 30% учебного времени определенного на реализацию программы   в учебном 

плане (5 кл -11кл  11 часов). 

Предметы учебного плана: музыка, ИЗО, технология, информатика, ОБЖ, физкультура, 

МХК, ОРР -  изучаются обучающимися самостоятельно (с учетом индивидуального 

сопровождения в части обеспечения учебными заданиями и возможностью получения 

онлайн-консультаций).  

 

 

Приложение № 3 к Регламенту  

Аналитическая  записка  о реализации индивидуального плана занятий с 

обучающимся, контактным с заболевшими COVID-19 

класс ФИО 

обучающегося 

предмет количество 

проведенных 

уроков 

план \ факт 

Выполнение 

обучающимся 

оценочных 

мероприятий 

Оценка учителем 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

Учет 

текущей 

успеваемости 

в журнале 

       

       

 

 

                                                                                                                   Приложение № 4  к Регламенту 

Мониторинг  реализации  индивидуальных  планов  обучающимися, контактными с 

заболевшими COVID-19, выполнение программы 

 

класс ФИО 

обучающегося 

Сроки 

изоляции 

обучающегося 

Индивидуальн

ый план  

занятий  

(есть\нет) 

Отчет о 

реализации 

плана  

 (% реализации) 

Наличие 

оценок в 

журнале 

Принятые 

управленческие 

решения 
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