
мупишипальное автономное общеобра:}овательное учрФцдепие

<<Itомсомольская средняя общеобразовательная школа)>

прикАз

02.09.2020
О режиме работы школы
в 2020-202l уrебном голу

Nэ 442-пр

Щля четкОй организациИ труда работников шкоJIы и обуrающихся, вьшолнеЕия

Устава школы, )читывiUI эпидемиологическую ситуацию по распространению новой

коронавирусной инфекuии

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УстшrовиТь следуюЩий режим работы школы с 1-11 кJIасс по пятидневной рабочей

неделе, количество смен - одна.

2. С целью минимизации контактов обуrаrощихся, вход в школу осуществJUIть с )пIетом

утвержденного графика.

основная шкода-с4х

Начальнаяшкола-с3-х

всем педzlгогам школы приходить на рабоry не позднее, чем за 15 минут до IIачала
приема обуrающихся. Классный руководитель встречает обуlающихся у входа,
3акрепленного за кJIассом, проводит термометрию обуrающегося с обязательной
фиксацией даЕньD( в журIrале.

4. УчебнЬй процесС начинается в здztнии средней школы с 08.30 час., в начальной школе
с 09.00 час.
ПродолжительЕость урока для2-|1 классов: 45 минр.

J

кJIассвремя Jф входа
7а
7б
5а
5б

08.00 1 (чептральный)
2 (чентральный)
3 (лестничный марш правый)
4 (лестничный марш левый)

08.10 1 (uентраrrьньй)
2 (чентра-тlьньй)
3 (лестни.шrьй марш правьй)
4 (лестничньй марш левый)

9а
9б
ба
бб

08.20 1 (центральный)
2 (центральный)
3 (лестничный марш правый)
4 (лестничный марш левый)

10
11

8

5-9к

время Ns входа класс
08.25 1 (центральный)

2(лестничньй марш правый)
3 (лестничньй марш левьй)

2а
4а
4б

08.35 1 (центршlьный)
2(лестничный марш правьй)
3 (лестничный марш левый)

зб
За

1-4к

08.45 1 (чентральный)
2(лестничньй марш правый)
3 (лестни.пrьй марш левьй)

дети с подвоза
1б
1а



5

Об1^lение в 1 классе осуществJIяется с использованием (ступенчатого) режимаобlчения: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минуг каждый, 
" ";;й" -декабре - по 4 урока в день по 35 минл каждый, в январе - мае - по 4 1po*u u д"rru no

45 минуr каждьй.
расписалие звонков:

1-е классы I полlтодие
Nq урок
1 9.00 _ 9.з5
2 9.50 _ 10.25 20 минлт
з 10.45 _ 11.20
4 11.40 12.15

II полугодие
.}1ъ lpoK перемена
1 9.00 - 9.45 1 5 минл"r
2 10.00 _ 10.45 20 минл"r
3 11.05 _ 11.50 20 минр

12.10 _ 12.55
2-4 rсrассы

Ne урок перемена
1 9.00 - 9.45 15 минр
2 10.00, 10.45 20 мин}т

11.05_11.50 20 минlт
4 12.10 _ 12.55 20 минlт
5 1з.15 _ 14.00

5-11 классы

Коррекционные Iспассь!:

1-4 rсrrассы

N, перомена

1 9.00 _ 9.45 15

10.00 - 10.45 20

3 11.05_11.50
4 12.10 - 12.55 20

5 1з.l5 _ 14.00

5-9 к.лдссы
перемена

1 15

2 9.25 - 10.05

з 10.з0 - 11.10

4 11.35 - 12.15

5 |2.40 _ |з.20 15

6 1з.35 _ 14.15

}lb Урок перемена
1 8.30 - 9.15 10 минlт
2 9.25 _ 10.10 10 минут
з 10.20 _ 1 1.05 10 минр

11.15_12.00 20 минlт
5 |2.20 _ |з.05 20

6 13.25 _ 14.10
,7 14.30 _ 15.15

6. Закрепить за каждым кJIассом отдельньй уrебный кабинет, в котором дети

обуrаются по всем предметам, за искJIючением занятий, требl,tощих специальЕого

обЬруооr*"r, физика, iимия, физическаJI культура, технология, информатика. В уrебном

перемеЕа
1 5 минlт

20 минут

4

Урок

2
20 минlт

J

4

20 минлт

УрокNs
8.30 - 9.10

25 минут
25 минуг
25 мин}т

иЕ



кJIассе закрепить за обуIающимся постоянноо рабочее место с целью их материЕtльной

ответственности за мебели.

класс кабинет Классный руководитель

5а 29 Геннадьевна

5б 36 Анастасия

ба 31 Елтышева Татьяна

бб 38 Семенцова николаевна

7а з4 и
7б JJ
8 27 Светлана
9а 26 константиновна
9б 20 женина Елена Анатольевна
10 28 Кадяева Ирина
11 з2 Возжаева Елена Александрqцце_

5-9к 35 Мельникова,Щария максимовна
8к 40 Мельникова,Щария Макс"ццqрца

7. График питания в столовой.
каждый кJIасс питается организованно В установленное графиком время. обеспе,п,Iть

присугствие классного руководителя при каждом приеме пищи обуlшощиМиСя,
соблюдение норм поведения и выполнения правил личноЙ гигиены при посещеЕии
столовой.

начальная школа

Класс
8.25-8.45 - зtlвтрiж дети ОВЗ

10.35-10.55 l 1.00-1 1.20 1 1.50.-12.10 12.55_13.15
1а обед
1б обед
2а обед
За обед
зб обед
4а обед
4б обед
|-4 обед

школа

8. Установить для дежурства в столовой дополнительный звонок за 10 минуt до
окончания |,2,З урока на завтрtlк, за 15 минуг до окончания 4,5, б урока на обед.

9. Установить следующий календарньй уlебньй график:

Каникулы

24.10.2020 _ 0 1. 1 |.2020
(9 дней)

время кJIасс
09.15 _ 09.35 5а,5б,5-бк,8-9к завтрак
10.10 - 10.30 ба,6б,7а,76 завтрак
1t.05 _ 11.25 8,9а,9б,10,11 завтрчж
12.00 _ |2.20 5а,5б,5-6к, 8-9к обед
13.05 _ 13.25 ба,6б,7а,76 обед
14.10 _ 14.30 5а,5б,5-6к, 8-9к обед

Учебный
период

Сроки количество
УT ебньпr
недель

1 четверть 8

Сергеевна
шоломова Надежда

0 1.09.2020 _ 2з.l0.2020



2 четверть 02.1 l .2020 -25.|2.2020 8

3 четверть 1 1.01.2021 _ 19.03.202| 10

4 четверть 29.03.202| _ 3 1 .05.202 1 8

26.12.2020 _ 1 0.01.202 1

16 дней
20.0з.202l _ 28.03.202l

01.06.2021 _ 3 1.08.2021
(92 дня)

Промехсуточная аттестация : 1 2.05.202| - 19.05.202l

Щополнпте.пьные срокп для проведения промеilqуточной атгестацпи:
24.05.202l - 28.05.202|

,Щополнительные каникулы :

Сроки каникул

Обуlающиеся 1-х кJIассов, обучающиеся с

р{ственной отсталостью
| 5 .02.202| - 2| .02.202l

10. Категорически запрещается отпускать обучшощихся с уроков раньше звонка без

ра:}решенИя админиСтрациИ школы, в тоМ числе на различные мероприятия фепетиции,
соревнования).
11. Не допускать на уроки обуrающихся в верхней одежде и без сменной обуви.

12. Категорически зzшретить r{ителям и обуlающимся использование coтoBbIx телефонов

во время урока.
13. kурение rIителей и обучшощихся в здании школы и на прилегающей территории

категорически зtшрещается.
14. Ведение дневников считать обязательным дJUI кi11кдого обучающегося школы,

15. Без разрешения администрации школы на урок посторонних лиц не допускать,

16. Категорически запрещается производить зtlпdену уроков по договоренности между

yIитеJIями без разрешения администрации школы,

|7. Сотрулникаrrл школы, проводящим зtшятия В кабинетах после каждого урока

обеспечивать проветривание, с регистрацией в (журнале проветривания кабинетa>, По

окончании занятий обязательно проверить, закрыты ли краны и окна, выкJIючена

аппаратура и свет. Персональную ответственность за оставленные открьпыми окна, не

выкJIюченные свет и воду возложить на сотрудников, последними проводящими занятия в

кабинетах.
l8. Работа спортивньtх секций, кружков, факультативов, занятий внеурочной

деятельности допускается только по угвержденному расписаЕию и с соблюдением

санитарно-эпидемиологических требований,

19. обосПечитЬ обязательное ношение средств индивидуальной защиты (маски) всеми

сотрудника},1и школы. Педагоги используют маски в общественньIх простр,шствах здания

(коридоры, рекреации, столовая и т.д.) Ъ обязательном порядке, в учебньтх кабинетах -
р.*Ъr"rлurе.тlьный характер использования масок, допускается нахождение без маски при

уaоо""" обеспечен"" .оц"-ьной дистанции. Обуlающимися использование средств

индивидуаJIьной защиты по желанию,

20. Мероприятия по обеспечению санитарного режима во время работы уфеждения:

- обеспечить контроль за .*.дrr.u"оi уборкой помещений и оборудовtшия (особое

внимание удеJUIтЬ оЪработке рабочих поверхностей, пола, дверньD( ручок, санузлов,

вентилей кранов, .rry.*u бачкоъ унитаза) с использованием дезинфицирующих средств

вирупицидного действиJI, при этом текущая дезинфекция помощений проводится во время

перемен и окончанию работы;
- обеспечиr" "nu*"ylo уборку этажей школы уборщикаlчrИ СЛУЖебньrх помещений с

соблюдением режима сквозного проветривани,I коридоров, рекреаций - во времJI уроков;

- организовать регулярное проведение обеззараживания воздуха с использованием

бактерицИдньD( облуrателrеИ -- рецирКуJUIтороВ закрытогО типа, рчLзрошоЕньж дJUI

применения в присутствии людей во всех помещениях школы, с регистрацией в журнале;

Категория учаrцихся



-ежеЕеДельнопроВоДитЬгенералЬЕУюУборкУВсехIIомещенийиоборУдоВанияс
примонением дезинфицирующих средств по вирусному режиму,

21. Все без исключеЕия лица, посещающие шкоJry (на входе), подлежат термометрии с

занесениеМ ее результатов в журнапе и в средствiIх индивидуальной зчuциты,

22. В связи с измеЕеЕ""' у,r"6*rого процесса, установить график дежурства сторожей с

20.00 час. до 08.00 час. (регулируя график по отработке часов в месяц).

22. С цепьЮ четкой организаЦии плчшиРования труда зап{еститеJUIм директора, главному

бухгштеру сдавать план работы в срок до25 числа каждого месяца.

23. Контроль исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой,

[иректор школы


