
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»   

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1) 

 

ПРИКАЗ 

  31.08.2021 
 

№      185   

 

п. Видяево 

  

О режиме работы и организации образовательного процесса 

в  2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в 

Российской», и на основании  санитарно-эпидемиологических правил   СП 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189, санитарно-эпидемиологических правилах 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), утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 и в целях  

 обеспечения безопасности участников образовательных отношений  в период 

распространения новой короновирусной инфекции  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора по  

учебно-воспитательной работе Яскевича А.П. 
2. Установить следующий режим работы  общеобразовательной 

организации с 01.09.2020 по 31.05.2021 в период распространения 

короновирусной инфекции: 

2.1. Определить продолжительность учебного года, основных и 

дополнительных каникул в соответствии  утверждённым и согласованным  в 

установленном порядке   календарным учебным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

2.2. Вход в здание  открыт для   работников: 

 с 07.45 до 19.45 с понедельника по пятницу (корпус 1); 

 с 07.45 до 17.00 с понедельника по пятницу (корпус 2); 

 с 08.00 до 15.00 в субботу (корпус 1). 

2.3. Запреть посещение школы работниками и учащимися в выходные и 

праздничные дни.  
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2.4. Занятия  организовать  в одну смену. Начало занятий - в 08.30.   

Во 2 смену могут  проводиться уроки физической культуры в  шестых, 

седьмых классах. 

2.5. Установить пятидневную продолжительность учебной недели для 1-11 

классов. 

2.6. Продолжительность уроков 40 минут со 2 по 11 класс, 35 минут в первом 

классе в первом полугодии и 40 минут с января по май. 

2.7. Утвердить расписание звонков и график прихода в школу (Приложение 1). 

2.8. Определить   порядок   приема пищи в корпусе №1 и в корпусе №2 

(Приложение 2);  

2.9. Проводить  уроки и учебные  занятия в кабинетах, закреплённых за 

каждым классом (Приложение 3). 

2.10. Утвердить списки классных руководителей (приложение 4). 

2.11. Запретить дежурство учащихся по общеобразовательной организации. 

2.12. Утверждается приказом директора  на каждую учебную четверть, 

полугодие или год: графики дежурства     по общеобразовательной организации   

педагогических работников   по этажам;  режим работы библиотеки, 

циклограммы работы работников; порядок окончания и начала учебной 

четверти и года;  расписание уроков, факультативов, кружков, секций, занятий 

внеурочной деятельности. 

2.13. Учитель работает по утвержденным  рабочим образовательным 

программам, имеет календарное  тематическое планирование и план урока в 

день его проведения. 

2.14. Является обязательным присутствие всех педагогов на административных 

совещаниях, педсоветах, заседаниях методических объединений, а классных   

руководителей на мероприятиях, предполагающих участие класса, группы 

учащихся. 
2.15. Все  обучающиеся аттестуются  в соответствии с Уставом: 

 1класс -  не аттестуются; 

 2-9 классы  - аттестуются по четвертям; 

 10-11 классы - аттестуются по полугодиям.  

2.16. Каждая учебная четверть, полугодие, год завершается проведением 

промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана в соответствии с  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные, 

общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС общего образования 

и Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные, 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральными, 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

2.17.  Не ставить в период адаптации пятых классов в первой четверти 

неудовлетворительные оценки  (по  решению педагогического консилиума в 

начале учебного года). 

2.18. Ведение дневников для учащихся является необязательным.   

2.19. Безбумажный учёт ведения успеваемости ведётся с 1 по 11 класс. 



2.20. Ведение журналов в электронном виде регламентируется    Положением  

о ведении  журналов в электронном виде. 

2.21.  Зачисление и выбытие учеников фиксирует только администратор 

системы «Электронная школа»  (Смирнов А.А., учитель математики и 

информатики).  

2.22. Разрешается отпускать учащихся с уроков только  в случае 

необходимости (болезнь, просьбы родителей в письменном виде).  

2.23. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей  из  класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода учащихся. 

2.24. Запретить учителям принимать задолженности  по учебным предметам у 

учащихся в то время, когда у них  по расписанию имеются другие уроки. 

2.25. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность, не 

связанную с образовательной программой, в том числе индивидуальные 

репетиторские занятия, в помещениях общеобразовательной организации. 

2.26. Педагогам категорически запретить без разрешения администрации 

производить замену уроков по договорённости между учителями без 

разрешения администрации  общеобразовательной организации. 

2.27. Посторонним лицам вход в щколу воспрещён. 

2.28. Посещение школы родителями (законными представителями) 

обучающихся с целью получения консультаций педагогов и администрации 

школы разрешено только по предварительной записи по телефону 5-68-07 в 

приемные часы (сайт образовательной организации – раздел «Сведения об 

образовательной организации – Руководство. Педагогический состав»). 

Наличие средств индивидуальной защиты обязательно (маска).   

2.29. Классные руководители осуществляют ежедневный контроль за 

посещаемостью учащимися уроков и  учебных занятий, питанием   и  

обязательно присутствуют во время приёма пищи учащимися класса в   

столовой. 

2.30. Дежурство учителей  начинается  за 20 минут до начала уроков и 

заканчивается  через 20 минут  после окончания последнего урока. 

2.31. Штаб порядка к дежурству по школе не привлекается.  

2.32. Дежурный администратор, дежурные учителя  во время перемены 

обеспечивают порядок в общеобразовательной организации согласно 

утверждённому графику. 

2.33. Запрещается отправлять учащихся с учебных занятий за сменной обувью, 

учебниками и тетрадями. 

2.34. Дежурным учителям,   классным руководителям  обо всех чрезвычайных 

происшествиях  докладывать дежурному администратору. 

2.35. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана  

получить письменное разрешение директора, предоставив ему   полную 

информацию о планируемом мероприятии не позднее, чем за неделю до его 

начала (место, время, участники,  ответственных лиц и т. д.).   

2.36. Между началом внеурочных занятий и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут.   



2.37. Не допускается  смешивание классных коллективов в период проведения 

уроков, занятий по внеурочной деятельности. 

2.38. Внеурочные занятия заканчиваются не позднее 17  часов. 
2.39.   Пребывание учащихся, учителей, сотрудников в  здании 

общеобразовательной организации  допускается только до 19.45 час.   

2.40. Заместителю директора по УВР (Белых И.П.).  

2.40.1. Осуществлять контроль за ведением журнала  дежурств (с отметкой 

приема и сдачи  дежурства у дежурных администраторов).  

2.41. Запретить в стенах общеобразовательной организации любые торговые 

операции.  

3. Заведующему хозяйством (Глазкова Л.В., Пашалы Я.В.): 
3.1. организовывать генеральную уборку с применением   дезинфицирующих 

средств – один раз в неделю в пятницу с 16 до 19 часов; 

3.2.     организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 
3.3. обеспечить  условия для гигиенической обработки рук 

с применением антисептических средств   на входе в здание, на входе в 

пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по 

применению антисептика. Осуществлять ежедневный контроль за  

применением антисептических средств и их наличием. 

 3.4. обеспечить  постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

3.5. регулярно производить  обеззараживание воздуха с использованием 

рецеркуляторов    и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима 

работы общеобразовательной организации; 
3.5. проводить  обработку всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 

столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 2 раз день, в том числе по окончании 

учебного процесса. 
4.  Контроль  исполнения  приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор   

   

 

В.О. Иванов                                                          



Приложение 1  
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ И ГРАФИК ПРИХОДА В ШКОЛУ  В КОРПУСЕ 2 

Понедельник – пятница  

Уроки   Начало уроков  08.30              

(1 классы) 

Начало уроков  08.30           

(2 классы) 

Начало уроков    09.30            

(3 классы)  

Начало уроков    09.30            

(4 классы)  

Первый урок 08.30 -09.05 08.30-09.10 09.30-10.10 09.30-10.10 

Перемена 

 

09.05-09.30                            

(25 минут) 

09.10-09.30 

(20 минут) 

10.10-10.30 

(20 минут) 

10.10-10.30 

(20 минут) 

Второй  урок  09.30 -10.05 09.30- 10.10 10.30- 11.10 10.30- 11.10 

Перемена 

 

10.05-10.30 

(25 минут) 

10.10-10.30 

(20 минут) 

11.10-11.25 

(15 минут) 

11.10-11.25 

(15 минут) 

Третий урок  10.30-11-05 10.30 -11.10 11.25 – 12.05 11.25 – 12.05 

Перемена  11.05-11.25 

(20 минут) 

11.10 -11.25 

(15 минут) 

12.05-12.25 

(20 минут) 

12.05-12.25 

(20 минут) 

Четвёртый урок 11.25 – 12.00 

  

11.25- 12.05 12.25-13.05 12.25-13.05 

Перемена   12.05 -12.25 

(20 минут)  

13.05-13.25 

(20 минут) 

 

13.05-13.25 

(20 минут) 

 Пятый урок   12.25 -13.05 13.25 -14.05 13.25 -14.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ И ГРАФИК ПРИХОДА В ШКОЛУ  В КОРПУСЕ  1  (5-11 КЛАССЫ) 

Понедельник – пятница  

 
Уроки   Начало уроков  

08.30                  

(5 классы) 

(главный вход в 

школу, гардероб 

1 , вход в классы 

– центральная 

лестница) 

Начало уроков  

08.30                       

(6 классы) 

(боковой вход в 

школу со 

стороны 

хоккейного 

корта, гардероб 

№2, вход в 

классы запасный 

выход 1) 

 

 

Начало уроков  

08.30                        

(7 классы) 

(вход в школу со 

двора, гардероб 

№2  вход в 

классы через 

запасный выход 

2) 

 

 

Начало уроков   

08.30             

(8 классы)  

(боковой  вход в 

школу со двора 

(библиотека), 

гардероб №1 

вход в классы – 

центральная 

лестница) 

Начало уроков   

09.25             

(9 классы)  

(главный  вход в 

школу, гардероб 

№1, вход в 

классы 

центральная 

лестница) 

Начало уроков   

09.25             

(10 классы)  

(боковой вход в 

школу со 

стороны 

хоккейного 

корта, гардероб 

№2, вход в 

классы через 

запасный выход 

2 

Начало уроков   

09.25             

(11 классы)  

(вход в школу со 

двора, гардероб   

№1, вход в 

классы через 

запасный выход 

1 

Первый урок 08.30 -09.10 08.30 -09.10 08.30 -09.10 08.30 -09.10 09.25-10.05 09.25-10.05 09.25-10.05 

Перемена 

 

09.10-09.30                            

(20 минут) 

09.10-09.25                            

(15 минут) 

09.10-09.25                            

(15 минут) 

09.10-09.30                            

(20 минут) 

10.05-10.20 

(15 минут) 

10.05-10.20 

(15 минут) 

10.05-10.20 

(15 минут) 

Второй  урок  09.30 -10.10 09.25 -10.05 09.25 -10.05 09.30 -10.10 10.20- 11.00 10.20- 11.00 10.20- 11.00 

Перемена 

 

 10.10 -10.25 

(15 минут) 

 10.05 -10.25 

(20 минут) 

 10.05 -10.25 

(20 минут) 

 10.10 -10.25 

(15 минут) 

11.00-11.20 

(20 минут) 

11.00-11.20 

(20 минут) 

11.00-11.20 

(20 минут) 

Третий урок  10.25 – 11:05 10.25-11.05 10.25-11.05 10.25 – 11:05 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 

Перемена  11:05 - 11.20 

(15 минут) 

11:05 - 11.20 

(15 минут) 

11:05 - 11.20 

(15 минут) 

11:05 - 11.20 

(15 минут) 

12.00 -12.15 

(15 минут) 

12.00 -12.15 

(15 минут) 

12.00 -12.15 

(15 минут) 

Четвёртый 

урок 

11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 12.15 -12.55 12.15 -12.55 12.15 -12.55 

Перемена  12.00 -12.20 

(20 минут) 

12.00 -12.15 

(15 минут) 

12.00 -12.15 

(15 минут) 

12.00 -12.20 

(20 минут) 

12.55 -13.10 

(15 минут) 

12.55 -13.10 

(15 минут) 

12.55 -13.10 

(15 минут) 

Пятый урок  12.20 -13.00 12.15 -12.55 12.15 -12.55 12.20 -13.00 13.10 – 13.50 13.10 – 13.50 13.10 – 13.50 

Перемена 13.00 -13.15 

(15 минут) 

12.55 -13.15 

(20 минут) 

12.55 -13.15 

(20 минут) 

13.00 -13.15 

(15 минут) 

13.50-14.10 

(20 минут) 

13.50-14.10 

(20 минут) 

13.50-14.10 

(20 минут) 

Шестой урок  13.15 – 13.55 13.15 – 13.55 13.15 – 13.55 13.15 – 13.55 14.10- 14.50 14.10- 14.50 14.10- 14.50 

Перемена      14.50-15.00 

(10 минут) 

14.50-15.00 

(10 минут) 

14.50-15.00 

(10 минут) 

Седьмой урок      15.00 -15.40 15.00 -15.40 15.00 -15.40 



 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ И ГРАФИК ПРИХОДА В ШКОЛУ  В КОРПУСЕ  1  (7-11 КЛАССЫ) 

 

Суббота  

Уроки   Начало уроков  08.30                  

(7 классы) 

(главный вход в 

школу, гардероб №1, 

вход в классы – 

центральная 

лестница) 

Начало уроков  08.30                       

(8 классы) 

(боковой вход в 

школу со стороны 

хоккейного корта, 

гардероб №2, вход в 

классы запасный 

выход 1) 

 

Начало уроков  09.30             

(9 классы)  

(главный  вход в 

школу, гардероб №1, 

вход в классы 

центральная 

лестница) 

Начало уроков  09.30             

(10 классы)  

(боковой вход в 

школу со стороны 

хоккейного корта, 

гардероб №2, вход в 

классы через 

запасный выход 2 

Начало уроков  09.30             

(11 классы)  

(вход в школу со двора, 

гардероб  №1, вход в 

классы через запасный 

выход 1 

Первый урок 08.30 -09.10 08.30 -09.10 09.30-10.10 09.30-10.10 09.30-10.10 

Перемена 

 

09.10-09.30                            

(20 минут) 

09.10-09.30                            

(20 минут) 

10.10-10.30 

(20 минут) 

10.10-10.30 

(20 минут) 

10.10-10.30 

(20 минут) 

Второй  урок  09.30 -10.10 09.30 -10.10 10.30- 11.10 10.30- 11.10 10.30- 11.10 

Перемена 

 

 10.10 -10.25 

(15 минут) 

 10.10 -10.25 

(15 минут) 

11.10-11.25 

(15 минут) 

11.10-11.25 

(15 минут) 

11.10-11.25 

(15 минут) 

Третий урок  10.25 – 11:05 10.25 – 11:05 11.25 – 12.05 11.25 – 12.05 11.25 – 12.05 

Перемена  11:05 - 11.20 

(15 минут) 

11:05 - 11.20 

(15 минут) 

12.05 - 12.20 

(15 минут) 

12.05 - 12.20 

(15 минут) 

12.05 - 12.20 

(15 минут) 

Четвёртый урок 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 12.20-13.00 12.20-13.00 12.20-13.00 

Перемена  12.00 -12.20 

(20 минут) 

12.00 -12.20 

(20 минут) 

13.00-13.20 

(20 минут) 

 

13.00-13.20 

(20 минут) 

 

13.00-13.20 

(20 минут) 

 Пятый урок  12.20 -13.00 12.20 -13.00 13.20 -14.00 13.20 -14.00 13.20 -14.00 

Перемена 13.00 -13.15 

(15 минут) 

13.00 -13.15 

(15 минут) 

14.00-14.15 

(15 минут) 

14.00-14.15 

(15 минут) 

14.00-14.15 

(15 минут) 

Шестой урок  13.15 – 13.55 13.15 – 13.55 14.15- 14.55 14.15- 14.55 14.15- 14.55 

Перемена    14.55-15.05 

(10 минут) 

14.55-15.05 

(10 минут) 

14.55-15.05 

(10 минут) 

Седьмой урок    15.05 -15.45 15.05 -15.45 15.05 -15.45 

 

 

 



Приложение 2  

 
ПОРЯДОК ПРИЁМА ПИЩИ  УЧЕБНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ  В СТОЛОВОЙ В КОРПУСЕ 2 (1-4 КЛАССЫ) 

Понедельник – пятница 

Время 

посещения 

столовой 

Размещение классов в столовой  

1 ряд  

-

18мест 

2 ряд – 

18 мест 

3 ряд-  

18 мест 

4 ряд –  

18 мест 

 

5 ряд – 

18 мест 

 

6 ряд – 

18 мест 

 

7 ряд – 

18 мест 

8 ряд- 

18 мест 

9 ряд – 

12 мест 

10 ряд – 

12 мест 

 ЗАВТРАК 1-4 КЛАССОВ 

09.05 -09.15 1-а – 18  1-а – 7   1-б -18   1-в -19    1-г -19   
Дезинфекция, проветривание 

09.20-9.30  2-а -23  2-б -19   2-в -18 2-в- 3 2-г -12 2-г -12   
Дезинфекция, проветривание  

10.10 -10.20  3-а-15  3-б-18 3-б -7 3-в-18 3-в-8  3-г -19  АОП 

(УО)-4 Дезинфекция и проветривание 

10.20 -10.30 4-а -16  4-б-18 4-б-6  4-в-18 4-в-5    
ОБЕДЫ 1-4 КЛАССОВ  

12.00-12.10 1-а – 18  1-а – 7   1-б -18   1-в -19    1-г -19   
Дезинфекция и проветривание 

12.10 -12.20  2-а -23  2-б -19   2-в -18 2-в- 3 2-г -12 2-г -12   
Дезинфекция и проветривание 

13.05.-13.15  3-а-15  3-б-18 3-б -7 3-в-18 3-в-8  3-г -19  АОП 

(УО)-4 Дезинфекция и проветривание 

13.15-13.25 4-а -16  4-б-18 4-б-6  4-в-18 4-в-5    
. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОРЯДОК ПРИЁМА ПИЩИ  УЧЕБНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ  В СТОЛОВОЙ В КОРПУСЕ 1 (5-11 КЛАССЫ) 

Понедельник – пятница 

Время 

посещения 

столовой 

Размещение классов в столовой  

1 ряд  -36мест 2 ряд –30 мест 3 ряд- 36 мест 4 ряд – 24 места 

   

18 мест 

6 ряд – 

18 мест 

7 ряд – 

18 мест 

8 ряд- 

18 мест 

9 ряд – 

12 мест 

10 ряд – 

12 мест 

 ЗАВТРАК  7-11 КЛАССЫ 

09.10 -09.30 5 классы 5 классы 8 классы 8 классы 
Дезинфекция, проветривание 

10.05-10.25 6 классы 6 классы 7 классы 7 классы  
Дезинфекция, проветривание  

11.00 -11.20 9 класс 9 класс 11 классы 10 классы 
ОБЕДЫ 7-11 КЛАССОВ  

12.00 -12.20 5 классы 5 классы 8 классы 8 классы 
Дезинфекция, проветривание 

12.55 -13.15 6 классы 6 классы 7 классы 7 классы 

Дезинфекция, проветривание 

13.50-14.10 9 класс 

 

9 класс 10 классы 11классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПОРЯДОК ПРИЁМА ПИЩИ  УЧЕБНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ СТОЛОВОЙ В КОРПУСЕ 1 (7-11 КЛАССЫ) 

Суббота 

Время 

посещения 

столовой 

Размещение классов в столовой  

1 ряд  -36мест 2 ряд –30 мест 3 ряд- 36 мест 4 ряд – 24 места  

 
 ЗАВТРАК  5-11 КЛАССЫ 

09.10 -09.30 7 классы 7 классы 8 классы 8 классы  
Дезинфекция, проветривание 

10.10-10.30 11 классы 9 классы 10 классы  
Дезинфекция, проветривание  

ОБЕДЫ 5-11 КЛАССОВ  

12.00 -12.20 7 классы 7 классы 8 классы 8 классы  

Дезинфекция, проветривание 
12.55 -13.15 11 классы 9 классы 10 классы  

Дезинфекция, проветривание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
СПИСОК КАБИНЕТОВ, ЗАКРЕПЛЁННЫХ ЗА КЛАССАМИ  

5-11- КЛАССЫ  

Понедельник - пятница 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Суббота 

Класс  № кабинета Класс  № кабинета 

2 этаж 3 этаж 

10б 221 7б 321 

10а 220 7а 320 

9в 219 8а 319 

9а 218 8б 318 

9б 217 7в 317 

11а 216   

11б 213   

11в 212   

Уроки  по физике, химии, технологии, информатике и физкультуре будут 

проводиться в специализированных кабинетах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  № кабинета Класс  № кабинета 

2 этаж 3 этаж 

5а 219 7б 321 

5б 218 7в 205 

5в 221 8а 319 

5г 220 8б 318 

6а 217 9а 317 

6б 216 9б 316 

6в 213 9в 314 

7а 212 10а 312 

  10б 311 

  11а 307 

  11б 320 

  11в 301 

Уроки  по физике, химии, технологии, информатике и физкультуре будут 

проводиться в специализированных кабинетах 

Класс  № кабинета Класс  № кабинета 

2 этаж 3 этаж 

5а 219 7б 321 

5б 218 7в 205 

5в 221 8а 319 

5г 220 8б 318 

6а 217 9а 317 

6б 216 9б 316 

6в 213 9в 314 

7а 212 10а 312 

  10б 311 

  11а 307 

  11б 320 

  11в 301 

Класс  № кабинета Класс  № кабинета 



1-4 КЛАССЫ 
 

1 этаж 

 каб.113 

2в класс 

каб.114 

3б класс 

каб.115 

1в класс 

2 этаж 

 Большая рекреация Маленькая рекреация 

каб.215 

3в класс 

каб.214 

1а класс 

каб.213 

2г класс 

каб.212 

1б класс 

каб.211 

2а класс 

каб.208 

1г класс 

3 этаж 

Большая рекреация Маленькая рекреация 

каб.315 

класс 4а 

 

каб.314 

4в класс 

каб.313 

3г класс 

каб.312 

3а класс 

каб.311 

4б класс 

каб.309 

2б класс 
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