Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
ПРИКАЗ
26.08.2020г № 123/д
Об организации образовательного процесса МАОУ «СОШ № 8»
в 2020-2021 учебном году
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г № 273-ФЗ, Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
«Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с
изменениями), Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06. 2020 «Об утверждении Санитарно- эпидемиологических
правил СП 3.1 ./2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 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), Уставом МАОУ «СОШ № 8», в целях создания
системы четкой организации труда сотрудников и обучающихся МАОУ «СОШ № 8»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение в 2020-2021 учебном году в режиме пятидневной учебной
недели.
2. Утвердить следующий режим работы школы:
начало уроков для обучающихся - 08ч ООмин;
продолжительность уроков во 02- 11 классах- 40 мин, в 1 классах- 35 мин ( в
1 полугодии), 40 минут (во 2 полугодии);
начало обслуживания обучающихся в гардеробе - 07ч 40 мин;
приход педагогов к 07ч 40 мин
1. Утвердить следующее расписание
(график) уроков и перемен с целью
минимизации контактов обучающихся:
2А,2Б,2В,
ЗА,ЗВ,4А,4В
1А, 1Б, 1В, 1Г,
ЗБ,4Г,4Б
9А,9Б,9В
6А,6Б,6В,6Г
5А,5Б,5В,5Г,
7А, 7Б, 7В, 7Г
8А,8Б,8В
10,11
8-00 - 8-40
8-55-9-35
9-50-10-30
10-45-11-25
11-40-12-20
12-35-13-15
13-25- 14-05
14-15-14-55

8-15-8-55
9-10-9-50
10-05-10-45
11-00-11-40
11-55-12-35
12-50-13-30
13-40-14-20
14-30- 15-10

8-30-9-10
9-25-10-05
10-20-11-00
11-15-11-55
12-10-12-50
13-05-13-45
13-55- 14-35
14-45- 15-25

12-35-13-15
13-25-14-05
14-15-14-55
15-05-15-45
15-55-16-35

2. Утвердить график входа обучающихся в МАОУ «СОШ № 8» (Приложение 1.)
3. Организовать проведение термометрии лиц, посещающих МАОУ «СОШ №8» (на
входе) с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела
37,1 градус и выше в целях учета при проведении противоэпидемических
мероприятий, (ответственный Сафарова А.А., специалист по охране труда).

4. Закрепить за классами школы отдельные учебные кабинеты, в которых дети
обучаются по всем предметам, за исключением физической культуры, технологии,
физики, химии:
1 «А» - к.202 (кл.рук-ль Субботина С.А.)
1 «Б» - к. 102 (кл.рук-ль Хайрутдинова С.В.)
1 «В» - к. 107 (кл.рук-ль Тимиршина В.А .)
1 «Г»- к. 204 (кл. рук. Тенькова Л.А.)
2 «А»-к. 205 (кл. рук-ль Носонова Л.М.)
2 «Б»- к. 103 (кл. рук-ль Волченкова)
2 «В»- к. 108 (кл. рук-ль Пламодяло Е.В.)
3 «А» - к. 104 (кл.рук-ль Доможирова О.А.)
3 «Б» - к. 102 (кл.рук-ль Хайрутдинова С.В.)
3 «В» - к. 105 (кл.рук-ль Беспамятных О.П.)
4 «А» - к.201 (кл.рук-ль Дмитриева И.Г.)
4 «Б» - к. 107 (кл.рук-ль Тимиршина В.А)
4 «В» - к. 106 (кл.рук-ль Суханова Е.В.)
4 «Г» - к.204 (кл.рук-ль Тенькова Л.А.)
5 «А» - к.316 (кл.рук-ль Колесникова Е.А..)
5 «Б» - к. 109 (кл.рук-ль Жарова А.В.)
5 «В» - к.310 (кл.рук-ль Смирнова Н.Г.)

5 «Г» - к.203 (кл.рук-ль Пономарева С.В.)
6 «А»- к. 212 (кл. рук-ль Кванина Т.В..)
6 «Б»- к. 211 (кл. рук-ль Мякушкина М.В.)
6 «В»- к. 206 (кл. рук-ль Нагуманова А.Т.)
6 «Г»- к. 209 (кл. рук-ль Панова А.А.)
7 «А» - к. 309 (кл.рук-ль Ратклова Л.И.)
7 «Б» - к. 304 (кл.рук-ль Белозерова Л.И.)
7 «В» - к. 311 (кл.рук-ль Толчина И.В.)
7 «Г»-к. 111 (кл. рук. Фоминых С.Г.)
8 «А» - к.312 (кл.рук-ль Ибрагимова А.Х.)
8 «Б» - к.306 (кл.рук-ль Сафетдинова Ф.Ш.)
8 «В» - к.213 (кл.рук-ль Горячева Т.Б.)
9 «А» - к.216 (кл.рук-ль Закревская С.А.)
9 «Б» - к.307 (кл.рук-ль Ибрагимова А.А.)
9 «В» - к.305 (кл.рук-ль Котова И.Н.)
10 - к.214 (кл.рук-ль Крушина Э.Р.)
11 - к.313 (кл.рук-ль Кузнецова М.П.)

Ежедневно проводить противоэпидемические мероприятия, включающие:
5.1. ежедневная уборка всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств;
5.2.Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков;
5.3.Ежедневную влажную
уборку
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств;
5.4 Регулярное проветривание классных комнат;
5.5.Генеральную уборку не реже одного раза в неделю по пятницам;
5.6.Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и
сотрудников мыла;
5.7 Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования
по обеззараживанию воздуха: рециркуляторов воздуха и УФО
Данные мероприятия проводить силами обслуживающего персонала (ответственный
Иванов О.Ю, заместитель директора по АХЧ)
5.

6. Учителям начальной школы, учителям 5-х классов, проводящим последний урок,
выводить обучающихся в раздевалку и присутствовать там до выхода из здания
школы всех учеников.
7. Утвердить график дежурства администрации МАОУ «СОШ № 8» на 2020-2021
учебный год (приложение 2).
8. Педагогическим работникам проводить уроки согласно утвержденному
расписанию. Не допускать замены уроков без разрешения директора школы.
Педагогическим
работникам запретить изменять по своему усмотрению
расписание
уроков
(занятий),
отменять,
удлинять
или
сокращать
продолжительность уроков и перерывов между ними без предварительного
уведомления администрации школы, удалять обучающихся с уроков (занятий).
9. Осуществлять оценивание знаний обучающихся по четвертям во 2-9 классах, по
полугодиям в 10, 11 классах.
10. Установить обязательное ведение дневников обучающихся, начиная со 2 класса.
Классным руководителям вести контроль за регулярностью заполнения дневника,
своевременно извещать родителей о текущей, промежуточной, итоговой
успеваемости обучающихся своего класса, о пропущенных без уважительной
причины уроках, в том числе и через электронный дневник. Ведение электронного
журнала и электронного дневника является обязательным для каждого учителя.

11. Организовать прием пищи обучающимися
в соответствии с специально
разработанным графиком. Классным руководителям сопровождать свои классы в
столовую и присутствовать во время приема пищи (приложение 2).
12. Не допускать на уроки посторонних лиц без разрешения директора школы и
согласия учителя.
13. Работа спортивных секций, творческих групп и объединений, кабинетов
информатики, технологии, спортивных залов допускается только в соответствии со
специально разработанным расписанием внеурочной деятельности обучающихся,
утвержденном директором школы.
14. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц
(классов, отрядов и пр.) а также массовых мероприятий с привлечением лиц из
иных организаций.
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 8»

Е.А.Радунцева
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Приложение 1.
к приказу № 123/д от 26.08.2020г

График входа обучающихся в МАОУ «COLJ №8» и проведения термометрии (на входе)
Вход №2 (со
Время
Вход №1
Вход №3 (со
(центральный)
стороны малого
стороны
спорт
зала)
библиотеки)
отв.за термометрию
Иванов О.Ю.
отв. за термометрию отв. зп термометрию
Анацкая А.В
Козлов А.С.
1В
1А,
2В
7-40
5Б, 5В
1Г, 2А
7-50
1Б.2Б
ЗА, 4А
5А, 5Г
8-00
ЗВ, 4В
6А, 6Б
6В, 6Г
7 В, 7 Г
8-10
7Б,
8Б
8А,
7А
8-20
8В, 9А
9Б
9В
10, 11
8-25
4Б
ЗБ
4Г
12-20

Приложение 2
к приказу №123/д от 26.08.2020 г.

График питания обучающихся
МАОУ «СОШ № 8» в 2020-2021 учебном году
09:00
1 перемена

09:45

2А, 2Б, 2В
ЗА

4А

ЗВ

4В

1А, 1Б, 1В, 1 Г
с

2 перемена

5А

5Г

5Б

7Г

5В
10:50
3 перемена

6А, 6Б, 6Г
7А

6В

7Б
7В
4 перемена

8А

10 А

8Б

11 А

8В
5 перемена

9А
9Б
9В

6 перемена

3 Б, 4Б, 4 Г

ОВЗ

