
Общешкольное родительское собрание 
31.08.2021 г. 

 
Уважаемые родители! 

      Руководство школы и педагогический коллектив поздравляет Вас с 
началом 2020-2021 учебного года! 
     Отметим, что новый учебный год начнется в обычном режиме, но с 
соблюдением всех эпидемиологических норм и требований  
Роспотребнадзора.  

       Классные собрания для обучающихся будут проведены  31.08.2021 г. в 
ДИСТАНЦИОННОМ формате.  
       

1 сентября 
     Во 2-10 классах праздник, посвящённый «Дню знаний», пройдет внутри 
классов 01.09.2021:  
2а,2б,2в, 3а – в 10.30 в корпусе №3 (Интернациональная,39Б); 
3б,3в, 4б,4в,4а – в 11.30 в корпусе №3 (Интернациональная,39Б); 
5а,5б, 6а,6б,6в, 8а –       в 09.00 в корпусе №2 (Лотикова,52); 
7а,7б,7в, 8б, 9а,9б –        в 10.30 в корпусе №2 (Лотикова,52); 
5м, 7м, 8м, 9м, 10а -  в 12.00 в корпусе №2 (Лотикова,52); 
 
    Для 1-х и 11 классов 01.09.2021 будет организована традиционная 
торжественная линейка по графику: 
9.00 – 1а,1б,1в,11а в корпусе №3 (Интернациональная,39Б); 
По окончании линеек классные руководители организуют классный час. 
  
При этом, необходимо выполнить  целый ряд требований: соблюдение 
социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты. 
Для родителей и педагогов, присутствующих на празднике, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
соблюдение масочного режима. Для обучающихся масочный режим – по 
желанию. На торжественную линейку к 1 и 11 классам приглашаются по 1 
представителю от семьи 1-х и 11-х классов. Родители остальных 
обучающихся провожают детей до ворот школы. 
 
Учебные занятия начинаются со 2 сентября 2020 г. с соблюдением 
требований санитарно-эпидемиологических правил. Обязательно проведение 
термометрии всех участников образовательного процесса при входе в школу. 
Также необходимо самостоятельно дома вечером и утром проводить 
измерение температуры: при температуре тела 37,1 и выше необходимо 
оставаться дома и вызвать врача, сообщить классному руководителю о 
заболевании ребенка. При входе в школу необходимо обрабатывать руки 
дезсредством, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. 
 
    Начало занятий будет проходить в 2 этапа:  



1) 3-и, 4-е, 8-е, 9-е, 10, 11 классы  - начало уроков 8:00.  
Вход в школу с 7:15 до 7:55. 

2) 1-е, 2-е, 5-е, 6-е,7-е классы – начало уроков 8:55.  
Вход в школу с 8:15 до 8:50.  
   Вход в школу обучающихся корпуса №2 по ул. Лотикова, 52 
осуществляется в два входа (НАЧИНАЯ СО 2 СЕНТЯБРЯ): 
Основной вход: 9-е, 10а, 5-е, 6б, 6в классы. 
Запасный вход: 8-е, 11а, 7-е, 6а классы. 
 
Начальные классы, 5-7 классы обучаются по пятидневной учебной неделе, 8-
11 классы – по шестидневной. При этом в субботу запланировано 
дистанционное обучение.  

Расписание звонков 
МБОУ «СОШ № 1  

(с углубленным изучением отдельных предметов)»  
Корпус 2 

 
8 – 11 классы 
 
1. 08.00 – 08.45 
2. 08.55 – 09.40 
3. 10.00 – 10.45 
4. 11.05 – 11.50 
5. 12.10 – 12.55 
6. 13.15 – 14.00 
7. 14.10 – 14.55 
 
5 – 7 классы 
 
1. 08.55 – 09.40 
2. 10.00 – 10.45 
3. 11.05 – 11.50 
4. 12.10 – 12.55 
5. 13.15 – 14.00 
6. 14.10 – 14.55 

 
 

Расписание звонков 
МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» 

Корпус № 3 
 

3 – 4 классы 
 
1. 08.00 – 08.45 
2. 08.55 – 09.40 
3. 10.00 – 10.45 
4. 11.05 – 11.50 
5. 12.10 – 12.55 
6. 13.15 – 14.00 
7. 14.10 – 14.55 



 
1 – 2 классы 
 
1. 08.55 – 09.40 
2. 10.00 – 10.45 
3. 11.05 – 11.50 
4. 12.10 – 12.55 
5. 13.15 – 14.00 
6. 14.10 – 14.55 

 
 
     Обучение будет проводиться по классной системе: за каждым классом 
закреплен отдельный кабинет, в котором будут проводиться все учебные 
занятия. Таблички с литерами классов размещены на дверях кабинетов. 
       В спортивном зале не может заниматься более 1 класса. В случае, если в 
расписании выпадают 2 урока физкультуры одновременно, 1 класс 
занимается в зале, другой класс-на улице, если позволяют погодные условия, 
если нет – в своем кабинете – теория.   
   
    Организация горячего питания 
    Питание обучающихся начинается с 02.09.2020 года. 
    Продолжится реализация проекта по обеспечению обучающихся 1-4 
классов бесплатным горячим питанием «Президентский завтрак». В этом 
году стоимость завтрака составит 78,30 руб.  Напоминаем, что сбор справок 
на льготное питание обучающихся 1-4 классов не нужен. 
    Для обучающихся 5-11 классов, питающихся за родительскую плату, будут 
организованы обеды стоимостью 70 руб.  
Для обучающихся льготных категорий стоимость питания составит: завтрак 
для детей из малообеспеченных семей и детей с ОВЗ- 12 руб., завтрак для 
детей из многодетных семей – 40 руб., полдник для обучающихся с ОВЗ – 10 
руб. 
    Напоминаем родителям льготных категорий обучающихся 5-11 классов о 
предоставлении всех необходимых справок до 1 сентября. 
          

По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону:  
8 47533 41945.  

Желаем успехов в новом учебном году! 
 


