
         
       РАСПИСАНИЕ УРОКОВ -2-е полугодие 

 1 смена  

1-е,3-и,4-е,5-е, 9-е, 10-е,11-е классы 

 2 смена 

2-е,6-е,7-е,8-е классы  

1-й урок  8.00-8.40  

Перемена 20 минут – завтрак   

  

2-й урок  

 

9.00-9.40 

Перемена 20 минут – завтрак   

3-й урок  

 

10.00-10.40 

Перемена 20 минут – завтрак   

4-й урок  

 

 11.00-11.40 

Перемена 10 минут  

5-й урок  

 

 11.50-12.30 

Перемена 10 минут  

6-й урок  

 

12.40-13.20 

Перемена 20 минут –обед   

1-й урок 12.40-13.20 

Перемена 20 минут –обед   

7-й урок  

 

13.40-14.20 

 

2-й урок 

 

13.40-14.20 

Перемена 20 минут –обед   

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й урок 

 

14.40-15.20 

Перемена 10 минут 

4-й урок 

 

15.30-16.10 

Перемена 10 минут 

5-й урок 

 

16.20-17.00 

Перемена 10 минут 

6-й урок 

 

17.10-17.50 

Перемена 10 минут 

7-й урок 18.00-18.40 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ПО СМЕНАМ, КАБИНЕТАМ  

ПЕРВАЯ СМЕНА 

класс начало 
занятий 

Вход в здание школы, № раздевалки Закрепленный для 
занятий кабинет  

1абвгде  8.00 С 7.30  - 1абв, с 7.45 -  1где  

через главный вход (две двери) по классам, раздевалка №3, 
переобуваются в вестибюле (правая сторона) напротив 

раздевалки   

303,304, 

309,204,101,300 

3абвг 9.00 (со 
второго 

урока) 

С 8.30 – 3аб, с 8.45 – 3вг 

через вход (две двери) со стороны стадиона по классам, 

раздевалка №3, переобуваются в вестибюле (левая сторона) 

напротив раздевалки   

104,203,102,201 

4аб 8.00 С 7.30 -4а, с 7.45- 4 б 

через запасной вход у малого спортивного зала по классам, для 

одежды индивидуальные шкафчики   

24,22 

4вг 9.00  С 8.30 -4в, с 8.45-4г 

через запасной вход у малого спортивного зала по классам, для 

одежды индивидуальные шкафчики   

23,21 

5абвг 8.00 С 7.30 -5аб, с 7.45- 5в,г 

через вход (две двери) со стороны стадиона по классам, 

раздевалка №2, переобуваются в вестибюле (левая сторона) 

напротив раздевалки   

110,213,308,312 

9абвгд 8.00 С 7.30 9аб, с 7.45- 9вгд 

через запасной вход  у кабинета технологии, раздевалка №1, 

переобуваются в вестибюле (левая сторона) напротив 
раздевалки   

319, 306, 212, 320, 

220 



10а,11а,11б 8.00 С 7.30  -10а, с 7.45 -11аб 

через запасной вход  у кабинета ИЗО (внутренний дворик), 

раздевалка №2, переобуваются в вестибюле (правая сторона) 
напротив раздевалки   

218, 207,313 

 

ВТОРАЯ СМЕНА 

класс начало 

занятий 

Вход в здание школы, № раздевалки Закрепленный для 

занятий кабинет  

12.40 2абвг С 12.30-3аб, 12.45-3вг 

 через главный вход (две двери) по классам, раздевалка №3, 

переобуваются в вестибюле (правая сторона) напротив 

раздевалки   

104,202,206,201 

12.40 6абвг С 12.10 -6аб, 12.25- 6вг 

через запасной вход  у кабинета технологии, раздевалка №1, 

переобуваются в вестибюле (правая сторона) напротив 
раздевалки   

310,209,313,213 

12.40 7абв С 12.10 -7б, 12.25-7ав 

через запасной вход  у кабинета ИЗО (внутренний дворик), 

раздевалка №2, переобуваются в вестибюле (правая 
сторона) напротив раздевалки   

214,307,216 

12.40 8абвг С 12.10 -8аб, 12.25-8вг 

через вход (две двери) со стороны стадиона по классам, 
раздевалка №2, переобуваются в вестибюле (левая сторона) 

напротив раздевалки   

208,316,318,119 

В вестибюле одновременно  должно находится 4 класса, по два с каждой стороны,  пространство 

разделено линий на две части, раздевалки разные, вход в одну с разных сторон,  потоки детей  не  

должны пересекаться, поэтому учащиеся одного класса  должны приходить  в отведенное для них время,  

БЕЗ ОПОЗДАНИЙ .   



ГРАФИК РАБОТЫ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ СТОЛОВОЙ НА ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ -2-е полугодие 

 (максимально при 50% загрузке 150 человек) 

время  классы 

1 смена  

первая перемена 

8.40-9.00 

4а, 1агд,9д- бесплатное питание + 5е классы за родительскую плату 

вторая перемена 

9.40-10.00 

4б, 3а,б, 1бв + льготные категории 5,9-11 классы - бесплатное питание 

третья перемена 

10.40-11.00 

4вг, 3в,г, 1е- бесплатное питание + 9-11 классы за родительскую плату, 

работники 

2 смена 

шестая перемена 

13.20-13.40 

обед 

1д -ОВЗ, 9д-ОВЗ- бесплатное питание + льготные категории 6-8 класс,  9-11, 

6-7  классы за родительскую плату  

14.20 14.40  8 класс за родительскую плату, работники 

2а,2б,2в,2г- бесплатное питание 

 

 
 


