
Уважаемые гимназисты, родители (законные представители)! 

В связи с сохранением распространения вирусной инфекции в гимназии 

изменен режим организации образовательного процесса с сентября 2020-2021 

учебного года. 

Вход в гимназию №4 организован через три входа с разделением по времени 

с обязательной термометрией, с фиксацией температуры 37,1 и выше в 

журнале установленного образца.  

Обучение в гимназии будет осуществляться в две смены:  

1 смена: первый поток 1,2,5,7Б, 9 классы,   

1 смена: второй поток 7А,7В, 8-е, 10-11 классы. 

2 смена: 3,4,6 классы. 

Расписание звонков 

1 смена 

№ урока Время  № урока Время  

1-е,2-е,5-е, 7Б, 9-е классы 7а,7в,8-е,10-е,11-е классы 

1 8.00-8.40 1 8.50 -9.30 

2 8.50 -9.30 2 9.40 -10.20 

3 9.40 -10.20 3 10.40 -11.20 

4 10.40 -11.20 4 11.40 -12.20 

5 11.40 -12.20 5 12.30 -13.10 

6 12.30 -13.10 6 13.20-14.00 

  7 14.10-14.50 

  8 15.00 -15.40  

2 смена (3,4,6 классы) 

№ урока Время 

1 13.40 -14.20 

2 14.30 -15.10 

3 15.30- 16.10 

4 16.30 -17.10 

5 17.20 –18.00 

6 18.10-18.50 

  

Класс Время Вход 

1А 7.45-8.00 Вход №2 центральный правый  

1Б 

1В 

1Г 



2А, 2Б,2В 7.45-8.00 Вход №1 центральный левый 

5А 7.45-8.00 Вход №1 центральный левый 

5Б 

5В 7.45-8.00 Вход №3 правый со стороны 

внутреннего дворика 5Г 

7Б 7.45-8.00 Вход №3 правый со стороны 

внутреннего дворика 

9А 7.45-8.00 Вход №3 правый со стороны 

внутреннего дворика 9Б 

9В 

7А,7В  8.35-8.50 Вход №1 левый центральный  

8 А, 8Б, 8В  Вход №2 правый центральный  

10А,10Б,10В, 11А, 11Б  8.35-8.50 Вход №3 правый со стороны 

внутреннего дворик 

 

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

будут обучаться по всем предметам за исключением занятий, требующих 

специальное оборудование (технология, химия, физика, музыка, физкультура, 

информатика). 

Организовано проведение влажных уборок помещений с применением 

дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей перед 

началом каждой смены два раза в день. Не реже одного раза в неделю – 

генеральная уборка. По специальному графику производится регулярное 

обеззараживание воздуха рециркуляторами.  

При приеме обучающихся 1 и 2 смены родителям (законным представителям) 

посещение гимназии запрещается. Дети входят самостоятельно, без 

сопровождения родителей. 

Уважаемые родители (законные представители), приводите ребенка в 

гимназию по утвержденному для каждого класса расписанию, это позволит 

избежать скопление людей при утренней термометрии, в целях минимизации 

контактов обучающихся.  

   


