
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №309 

Центрального района Санкт-Петербурга 

                                       В.М. Шаповалова 

 

Приложение № _7_ 

К приказу № 62 от 16.08.2021г. 

     

График посещения столовой (обеденного зала) 

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга   

с 01.09.2021 г. по 25.05.2022 г. (будние дни) 

Режим работы столовой с 9:30 до 16:10 

*  по четвергам 1 класс обедает 14:20-14.40, столы «Ж» №4-№8 

**- классы обязательно соблюдают рассадку через стол, между учебными коллективами 

 

 

 

 

 

  

Класс 

Время нахождения в 

столовой (обеденный 

зал) 

 

Номер стола 

Завтрак 1 «А» класс 09:30-09:50 Столы «Ж» №1- №8 

 2 «А» класс 09:32-09:52 Столы «З» №1- №7 

 влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

 5 «А» - 7 «А» 09:45-10:05 5 класс- столы «К» №1- №3; 

6 класс- столы «К» №5- №6; 

7 класс- стол «К» №8 

 влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

 3 «А» класс 10:40-11.00 Столы «К» №1- №8 

 4 «А» класс 10:42-11.02 Столы «З» №1- №7 
 8 «А» - 11 «Б» 10.50-11.10 8 класс- столы «Ж» №1- №3; 

9 класс- столы «Ж» №5- №6; 

10 классы- стол «З» №8; 

11 классы- стол «Ж» №8 
влажная уборка и дезинфекция всех поверхностей, в т.ч. полов 

Обед 5 «А» - 7 «А» 13:00-13:20 5 класс - столы «Ж» №1, №2 и  

№4, №5 

6 класс - столы «К» №1, №2, 

№3, №5 

7 класс - столы «К» №7 

1 «А» класс* 13:15-13:35 Столы «З» №1- №5 

влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

8 «А» класс 

9 «А» класс 

14:05-14:25 8 класс- «З» №4, №5 

9 класс- «Ж» №1, №2 

2 «А» класс 14:20-14:40 Столы «К» №1- №5 
влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

3 «А» класс 14:45-15:05 Столы «З» №1- №5 

4 «А» класс 14:47-15:07 Столы «К» №1- №5 
влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

10 «А»- 11 «Б»** 15:00-15.20 Столы «Ж» №1- №8 
влажная уборка и дезинфекция поверхностей  

влажная уборка и дезинфекция всех поверхностей, в т.ч. полов  



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №309 

Центрального района Санкт-Петербурга 

___________________В.М. Шаповалова 

 

Приложение № _8_ 

К приказу № 62 от 16.08.2021г. 

         

График работы буфета 

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга   

с 01.09.2021 г. по 25.05.2022 г. (будние дни) 

Режим работы буфета с 9:30 до 16:10 

 

*- классы обязательно соблюдают рассадку через стол, между учебными коллективами 

 
 

 

  

Класс 

Время нахождения в 

столовой (обеденный 

зал) 

 

Номер стола 

Завтрак 1 «А» класс 09:30-09:50 Столы «Ж» №1- №8 

 2 «А» класс 09:32-09:52 Столы «З» №1- №7 

 влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

 5 «А» - 7 «А» 09:45-10:05 5 класс- столы «К» №1- №3; 

6 класс- столы «К» №5- №6; 

7 класс- стол «К» №8 

 влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

 3 «А» класс 10:40-11.00 Столы «К» №1- №8 

 4 «А» класс 10:42-11.02 Столы «З» №1- №7 
 8 «А» - 11 «Б»* 10.50-11.10 8 класс- столы «Ж» №1- №3; 

9 класс- столы «Ж» №5- №6; 

10 классы- стол «З» №8; 

11 классы- стол «Ж» №8 
влажная уборка и дезинфекция всех поверхностей, в т.ч. полов 

Обед 5 «А» - 7 «А» 13:00-13:20 5 класс - столы «Ж» №1, №2, 

№4, №5 

6 класс - столы «К» №1, №2, 

№3, №5 

7 класс - столы «К» №7 

1 «А» класс 13:15-13:35 Столы «З» №1- №5 

влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

8 «А» класс 

9 «А» класс 

14:05-14:25 8 класс- «З» №4, №5 

9 класс- «Ж» №1, №2 

2 «А» класс 14:20-14:40 Столы «К» №1- №5 
влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

3 «А» класс 14:45-15:05 Столы «З» №1- №5 

4 «А» класс 14:47-15:07 Столы «К» №1- №5 
влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

10 «А»- 11 «Б»* 15:00-15.20 Столы «Ж» №1- №8 
влажная уборка и дезинфекция поверхностей  

15:40-16:10 – свободное посещение, учебные коллективы соблюдают 

обязательную рассадку через стол 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №309 

Центрального района Санкт-Петербурга 

___________________В.М. Шаповалова 

 

Приложение № _7.1_ 

К приказу № № 62 от 16.08.2021г. 

         

График посещения столовой (обеденного зала и буфета) 

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга   

с 01.09.2021 г. по 25.05.2022 г. (по субботам) 

Режим работы столовой с 9:30 до 15:00 
 

 

  

Класс 

Время нахождения в 

столовой (обеденный 

зал) 

 

Номер стола 

Завтрак 6 «А» класс 

6 «Б» класс 

7 «А» класс 

09:45-10:05 6 «А» класс- столы «З» №1- №5 

6 «Б» класс- столы «Ж» №1-№5 

7 класс- столы «К» №1- №4 
влажная уборка и дезинфекция поверхностей  

8 «А» класс 

9 «А» класс 

10:40-11.00 8 класс- столы «Ж» №1- №4 

9 «А» класс- столы «З» №1 

10 «А» класс 

10 «Б» класс 

11 «А» класс 

11 «Б» класс 

10 «А» класс- столы «Ж» №6- №7 

10 «Б» класс- столы «З» №2 

11 «А» класс- столы «К» №1-№5 

11 «Б»- столы «З» №4-№5 
влажная уборка и дезинфекция всех поверхностей, в т.ч. полов 

Обед 6 «А» класс 

6 «Б» класс 

7 «А» класс 

8 «А» класс 

13:00-13:20 6 «А» класс- столы «З» №1- №5 

6 «Б» класс- столы «Ж» №1-№5 

7 класс- столы «К» №1- №4 

влажная уборка и дезинфекция поверхностей 

8 «А» класс 

9 «А» класс 

10 «А» класс 

10 «Б» класс 

11 «А» класс 

11 «Б» класс 

14:05-14:25 8 класс- столы «Ж» №1- №4 

9 «А» класс- столы «З» №1 

10 «А» класс- столы «Ж» №6- №7 

10 «Б» класс- столы «З» №2 

11 «А» класс- столы «К» №1-№5 

11 «Б»- столы «З» №4-№5 

влажная уборка и дезинфекция всех поверхностей, в т.ч. полов  
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