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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Форма по ОКУД 0301001
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Средняя общеобразовательная школа № 13
(наименование организации)

Номер
Дата
документа
составления
ПРИКАЗ
01/01-10
11.01.2021
о режиме работы школы в III четверти 2020/2021 учебного года
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО, ОО СОО,
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598–20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». На
основании приказа Управления образования Администрации Режевского городского округа от
10.08.2020г. № 178/01-07 «Об организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном
году». Письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
08.01.2021г. № 1 «Об организации обучения с 11.01.2021г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить дату начала III четверти 2020/2021 учебного года – 13 января 2021 года
в очном режиме. Учащиеся всех классов занимаются в очном режиме
2.
Организация входа обучающихся в образовательное учреждение
Начальная школа (ул. К. Маркса, д. 6а)
7:50 – 8:00 – учащиеся из д. Колташи
8:00 – 8:10 – учащиеся 3 класса (15 чел.)
8:10 – 8:20 – учащиеся 1 класса (12 чел.)
8:20 – 8:30 – учащиеся 2 класса (13 чел.)
Время
прибытия
8:00 – 8:10
8:10 – 8:20
8:20 – 8:30

Средняя школа (ул. Ленина, д. 35)
Вход со двора
Вход со спортивной площадки
4 класс (17 чел.)
6 класс (20 чел.)
10 класс (4 чел.)
учащиеся из с.
Октябрьское
8 класс (16 чел.)
11 класс (6 чел.)

5 класс (17 чел.)
9 класс (19 чел.)
учащиеся из с. Октябрьское
7 класс (17 чел.)
учащиеся из д. Воронино

2.1. Проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактные
термометры) с целью выявления и недопущения в организацию обучающихся и сотрудников с
признаками респираторных заболеваний.
7:45 – 8:30

Вход со двора
Кукарцева О.П.
Панова С.В.
Копалова О.Г.
Кукарцева Т.И.
Красненкова Н.С.

Вход со спортивной площадки
Рогожина И.Н.
Пикина Н.Г.
Опалева А.Л.
Комина И.И.

2.2. Закрепить за классами гардеробные помещения:
5, 7, 9 классы – гардероб у кабинета русского языка

4, 6, 8, 10, 11 классы – гардероб у кабинета домоводства
Ответственным за санитарное состояние гардеробных комнат назначить Ясашных И.Л.,
гардеробщика.
3. Учебные занятия организовать в 1 смену:
Начало занятий в 8:30 – 1-11 классы.
4. Установить расписание звонков в 1-11 классах:
Начальная школа (с. Черемисское, ул. К. Маркса, д.6а)
Уроки
Время занятий
Перемены
1 урок
8:30-9:10
9:10-9:20
2 урок
9:20-10:00
10:00-10:10
3 урок
10:10-10:50
10:50-11:10
4 урок
11:10-11:50
11:50-12:10
5 урок
12:10-12:50
Средняя школа (с. Черемисское, ул. Ленина, д. 35)
Уроки
Время занятий
Перемены
1 урок
8:30-9:10
9:10-9:20
2 урок
9:20-10:00
10:00-10:20
3 урок
10:20-11:00
11:00-11:20
4 урок
11:20-12:00
12:00-12620
5 урок
12:20-13:00
13:00-13:20
6 урок
13:20-14:00
14:00-14:10
7 урок
14:10-14:50
5. Закрепить за классом учебное помещение (кабинет). В течение дня занятия проводить в
кабинете, закрепленном за классом:
класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

классный руководитель
Запрудина Татьяна Николаевна
Потоскуева Ирина Анатольевна
Колташова Светлана Викторовна
Панова Светлана Викторовна
Пикина Наталья Геннадьевна
Кукарцева Ольга Павловна
Опалева Александра Леонидовна
Копалова Ольга Геннадьевна
Рогожина Ирина Николаевна
Красненкова Надежда Сергеевна
Кукарцева Тамара Ивановна

кабинет
кабинет 1 класса
кабинет 2 класса
кабинет 3 класса
кабинет географии
кабинет русского языка
кабинет математики
кабинет физики
кабинет химии
кабинет биологии
кабинет немецкого языка
кабинет истории

Классным руководителям не позднее 08.00 осуществлять контроль готовности учебного
помещения (кабинета) к началу учебного процесса.
Занятия по физической культуре и информатике проводить в соответствующих кабинетах,
в которых во время перемен осуществлять обработку рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,
дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также
сквозное проветривание помещений в отсутствие детей.
6. Запретить проведение массовых мероприятий.
7. Организовать горячее питание строго по графику посещения каждым классом
Начальная школа (с. Черемисское, ул. К. Маркса, д.6а)
Уроки
1 урок

Время занятий
8:30-9:100

2 урок

9:20-10:00

Перемены
9:10-9:30
перемена для приема
пищи учащихся с ОВЗ
10:00-10:10
9:50-10:10

Столовая
1 уч. ОВЗ

1 класс – 11 чел.

3 урок
4 урок
5 урок

10:10-10:50
11:10-11:50
12:10-12:50

10:50-11:10
11:50-12:10

2 класс - 13 чел.
3 класс - 15 чел.

Средняя школа (с. Черемисское, ул. Ленина, д. 35)
Уроки
1 урок

Время занятий
8:30-9:10

2 урок
3 урок
4 урок

9:20-10:00
10:20-11:00
11:20-12:00

Перемены
9:10-9:30
Перемена для приема
пищи учащихся с ОВЗ
10:00-10:20
11:00-11:20
12:00-12620

5 урок

12:20-13:00

13:00-13:20

6 урок
7 урок

13:20-14:00
14:10-14:50

14:00-14:10

Столовая
4 ученика ОВЗ (4, 9, 9
кл.)
4, 5 класс - 33 чел.
6, 7 класс - 37 чел.
8, 9 класс - 35 чел.
1 ученик ОВЗ (4 кл.)
10, 11 класс - 10 чел.
педагоги

8. Плотниковой Т.Г., завхозу:
- постоянно контролировать функционирование дозаторов с антисептическим средством
для обработки на входе в здание, у пищеблока, санузлах;
- следить за тем, чтобы дозаторы с антисептическим средством для обработки рук всегда
были заполнены;
- составить график функционирования рециркуляторов и бактерицидных ламп;
- контролировать режим работы рециркуляторов и бактерицидных ламп для
обеззараживания воздуха в соответствии с графиком функционирования ( в т.ч контролировать
запись в журнал учета работы рециркуляторов);
- составить график проветривания учебных классов, спортивного зала, гардеробов,
рекреаций, обеденного зала;
- во время уроков организовать сквозное проветривание коридоров и рекреаций;
- контролировать соблюдение графика уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств.
- контролировать соблюдение правил и норм подготовки дезинфицирующих средств
- контролировать расчистку дорожек, подъездных путей к входам в ОУ
9. Педагогам, классным руководителям:
- при выявлении признаков респираторных заболеваний у обучающихся и педагогов
необходимо отстранить обучающихся и педагогов от занятий, работы;
- при выявлении признаков Covid-19, респираторных заболеваний у обучающихся
незамедлительно информировать родителей, обеспечить изоляцию ребенка до прихода родителей
или приезда бригады скорой помощи.
10. Заместителям директора Першиной О.В. и Фалалеевой Г.А.:
- исключить объединение обучающихся из разных классов в одну группу;
- исключить проведение массовых мероприятий.

Директор МБОУ СОШ № 13

А.Е. Копалов

С приказом ознакомлены:

О.В. Першина
Г.А. Фалалеева
Т.Г. Плотникова

