
 

График работы ГБОУ «Морская школа» Московского района 

Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году. 

 
Режим работы ОУ: 08.00-19.00. 

 

Режим работы групп продленного дня в 5-х классах: 12.00-18.00. 

 

Площадка, Московский проспект, д. 164, литера А: 

Наполняемость контингента до 300 учащихся, общее количество классов – 10. 

 

Ответственный администратор: заместитель директора по УВР, Килина Юлия 

Сергеевна (вторник, четверг и плавающая среда с 08.00 до 17.00, плавающая суббота с 08.00 

до 15.00). 

Ответственный администратор: начальник ОДОД, Канапицкайте Эрика Витаутовна 

(понедельник, пятница и плавающая среда с 08.00 до 17.00). 

 

08:15-08:30 – первое построение на плацу перед зданием ОУ с учетом дистанции 

между классами: 7 1, 7 2, 7 3, 8 1, 8 2 классы. Ответственные лица за проведение построения: 

педагог-организатор, Алякна Роландас Зенонович, педагог-организатор, Безруков Олег 

Геннадьевич, педагог-организатор, Шурупов Андрей Евгеньевич. Ответственные лица за 

проведение термометрии учащихся: учитель русского языка и литературы, Баринова 

Наталья Сергеевна, учитель географии, Титаева Светлана Юрьевна,  

08:35-08:50 – второе построение на плацу перед зданием ОУ с учетом дистанции 

между классами: 5 1, 5 2, 6 1, 6 2, 6 3 классы. Ответственные лица за проведение построения: 

педагог-организатор, Самойленко Александр Борисович, преподаватель-организатор ОБЖ, 

Слепов Евгений Александрович, воспитатель ГПД, Ответственные лица за проведение 

термометрии учащихся: учитель истории и обществознания, Роньшина Кристина Игоревна, 

учитель английского языка, Афанасьева Ольга Владимировна. 

 

Площадка, ул. Орджоникидзе, д. 18, литера А: 

Наполняемость контингента до 300 учащихся, общее количество классов – 10. 

 

Ответственный администратор: заместитель директора по УВР, Килина Юлия 

Сергеевна (понедельник, пятница и плавающая среда с 08.00 до 17.00). 

Ответственный администратор: заместитель директора по ВР, Кузьмина Наталья 

Викторовна (вторник, четверг и плавающая среда с 08.00 до 17.00, плавающая суббота с 

08.00 до 15.00). 

 

08:15-08:30 – первое построение на плацу перед зданием ОУ с учетом дистанции 

между классами: 9 1, 9 2, 9 3, 10, 11 классы. Ответственные лица за проведение построения: 

педагог-организатор, Литвинюк Игорь Викторович, педагог-организатор, Гареев Максим 

Игоревич, педагог-организатор, Ильин Александр Алексеевич. Ответственные лица за 

проведение термометрии учащихся: учитель математики, Демкова Марина Николаевна, 

учитель английского языка – Кожинова Оксана Юрьевна, учитель биологии и химии, 

Смирнова Надежда Александровна.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ «Морская школа» 
Московского района 

 

___________________Шепелев А.В. 



08:35-08:50 – второе построение на плацу перед зданием ОУ с учетом дистанции 

между классами: 5 3, 5 4, 6 4, 8 3, 8 4 классы. Ответственные лица за проведение построения: 

педагог-организатор, Христенко Александр Иванович, педагог-организатор, Гареев 

Максим Игоревич, преподаватель-организатор ОБЖ, Абрамов Роман Петрович. 

Ответственные лица за проведение термометрии учащихся: учитель математики, Никитина 

Анастасия Алексеевна, учитель физической культуры, Насырова Алиса Дмитриевна. 
 

Режим работы учащихся ОУ 

Понедельник – Пятница 

 
Номер урока Время Перемена Питание 

Построение-1 08.15-08.30   

Построение-2 08.35-08.50   

 08.45-08.55  Завтрак-1 с учетом 

соблюдения дистанции 

между классами: 9 2, 9 3, 

10 и 11 классы 

(площадка, ул. 

Орджоникидзе, д. 18, 

литера А), 8 2, 8 3, 6 2 и 6 

3 классы (площадка, 

Московский проспект  

1 09.00-09.45 15 минут Классы выходят на 
перемену в 

сопровождении 

дежурного учителя по 

7.5 минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 

отдыхает по 7.5 минут в 

коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

 09.45-10.00  Завтрак-2 с учетом 

соблюдения дистанции 

между классами: 5 3, 5 4 

и 6 4 классы (площадка, 
ул. Орджоникидзе, д. 18, 

литера А), 5 1, 5 2 и 6 1 

классы (площадка, 

Московский проспект, д. 

164, литера А) 

2 10.00-10.45 15 минут Классы выходят на 

перемену в 

сопровождении 

дежурного учителя по 

7.5 минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 

отдыхает по 7.5 минут в 
коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

 10.45-11.00  Завтрак-3 с учетом 

соблюдения дистанции 

между классами: 8 3, 8 4 

и 9 1 классы (площадка, 

ул. Орджоникидзе, д. 18, 

литера А), 7 1, 7 2 и 7 3 

классы (площадка, 

Московский проспект, д. 

164, литера А) 

3 11.00-11.45 10 минут Классы выходят на 

перемену в 



сопровождении 

дежурного учителя по 5 

минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 

отдыхает по 5 минут в 

коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

4 11.55-12.40 20 минут Классы выходят на 

перемену в 

сопровождении 
дежурного учителя по 10 

минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 

отдыхает по10 минут в 

коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

 12.40-13.00  Обед-1 с учетом 

соблюдения дистанции 

между классами: 9 2, 9 3, 

10 и 11 классы 

(площадка, ул. 

Орджоникидзе, д. 18, 
литера А), 8 2, 8 3, 6 2 и 6 

3 классы (площадка, 

Московский проспект, д. 

164, литера А) 

5 13.00-13.45 20 минут Классы выходят на 

перемену в 

сопровождении 

дежурного учителя по 10 

минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 

отдыхает по10 минут в 

коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

 13.45-14.05  Обед-2 с учетом 
соблюдения дистанции 

между классами: 5 3, 5 4 

и 6 4 классы (площадка, 

ул. Орджоникидзе, д. 18, 

литера А), 5 1, 5 2 и 6 1 

классы (площадка, 

Московский проспект, д. 

164, литера А) 

6 14.05-14.50 20 минут Классы выходят на 

перемену в 

сопровождении 

дежурного учителя по 10 
минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 

отдыхает по10 минут в 

коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

 14.50-15.10  Обед-3 с учетом 

соблюдения дистанции 

между классами: 8 3, 8 4 

и 9 1 классы (площадка, 

ул. Орджоникидзе, д. 18, 

литера А), 7 1, 7 2 и 7 3 

классы (площадка, 

Московский проспект, д. 
164, литера А) 



7 урок/внеурочная 

деятельность 

15.10-15.55 10 минут Классы выходят на 

перемену в 

сопровождении 

дежурного учителя по 5 

минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 

отдыхает по5 минут в 

коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

8 урок/внеурочная 
деятельность 

16.05-16.50  Учащиеся убывают 

своими классами в 

сопровождении 

закрепленного за 

классом педагога-

организатора 

 

Суббота 

 
Номер урока Время Перемена Питание 

Построение-1 08.15-08.30   

Построение-2 08.35-08.50   

 08.45-08.55  Завтрак-1 с учетом 

соблюдения дистанции 

между классами: 9 3, 10 

и 11 классы  

1 09.00-09.45 15 минут Классы выходят на 

перемену в 

сопровождении 

дежурного учителя по 

7.5 минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 
отдыхает по 7.5 минут в 

коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

 09.45-10.00  Завтрак-2 с учетом 

соблюдения дистанции 

между классами: 9 1, 9 2 

и  8 4 классы 

2 10.00-10.45 15 минут Классы выходят на 

перемену в 

сопровождении 

дежурного учителя по 

7.5 минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 
отдыхает по 7.5 минут в 

коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

 10.45-11.00  Завтрак-3 с учетом 

соблюдения дистанции 

между классами: 8 1, 8 2 

и 8 3 классы 

3 11.00-11.45 10 минут Классы выходят на 

перемену в 

сопровождении 

дежурного учителя по 5 

минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 

отдыхает по 5 минут в 



коридоре под контролем 

дежурного учителя) 

4 11.55-12.40 20 минут Классы выходят на 

перемену в 

сопровождении 

дежурного учителя по 10 

минут (по 2 класса на 

этаже, каждый класс 

отдыхает по10 минут в 

коридоре под контролем 
дежурного учителя) 

5 13.00-13.45  Учащиеся убывают 

своими классами под 

контролем дежурного 

администратора ОУ 

 

 

 

 

 


