Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Новоусманского муниципального района Воронежской области
«Новоусманская средняя общеобразовательная школа № 2»
ПРИКАЗ
26.08.2020 г.

№ 129

«Режим работы школы с 01.09.2020 года в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В целях организации учебно-воспитательного процесса в МКОУ «Новоусманская
СОШ № 2» с 1 сентября 2020 года с учетом требований по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
на
основании
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30
ИЮНЯ 2020 Г. N 16 «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)" и Письма Министерства просвещения
РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 12.08.2020 года №№ 02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы
общеобразовательных организаций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий режим работы МКОУ «Новоусманская СОШ № 2» с 1.09.2020
года:
1.1. Установить продолжительность учебного года для 1 классов – 33 недели; для 2-4,
9 и 11 классов - 34 учебные недели; для 5-8, 10 классов – 35 недели.
1.2. Установить для учащихся 1-11-х классов продолжительность учебной недели 5
дней.
1.3. Установить следующую продолжительность урока для обучающихся 1-х классов:
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4
урока по 35 минут каждый);
1.4. Установить следующую продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов
(начальное, основное и среднее общее образование) – 45 минут.
1.5. Учебные занятия организовать в две смены с 8.00 до 18.20.
1 смена: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 9а, 9б, 10 и 11 классы
2 смена: 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 6в, 7а, 7б, 8а и 8б классы
1.6. Утвердить следующее расписание звонков (приложение 1).

1.7.Утвердить сроки проведения каникул:
осенние каникулы – со 26 октября по 3 ноября 2020 г. (9 дней);
зимние – с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 г. (14 дней);
дополнительные для 1 классов – с 8 по 14 февраля 2021 г. (7 дней);
весенние – с 22 по 28 марта 2021 г. (7 дней).
2. Утвердить распределение кабинетов, закрепив за каждым классом отдельный учебный
кабинет, в котором учащиеся будут обучаться по всем предметам, за исключением
занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура,
технология, физика, химия, информатика) (приложение 2).
3. Рекомендовать учащимся нахождение на переменах в коридоре у своего класса, в
целях минимизации контактов между собой (с учетом погодных условий на переменах
учащимся рекомендуется находиться на открытом воздухе в школьном дворе).
4. Завхозу школы Матяш Юрию Владимировичу в целях усиления профилактических
противоэпидемических мероприятий
4.1. организовать обязательную (генеральную) уборку помещений с использованием
дезинфицирующих средств перед открытием школы к учебному году и
дальнейшую регулярную уборку всех помещений школы с использованием
дезинфекционных средств;
4.2. установить дозаторы с антисептиками при входе и в санузлах, а также в столовой;
4.3. обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" (ежедневную утреннюю
бесконтактную термометрию) обучающихся, сотрудников, посетителей при входе
в школу с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и их
родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных
заболеваний при входе в здание;
4.4. обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками
респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей)
или приезда бригады скорой помощи;
4.5. обеспечить дезинфекцию помещений во время перемен и по окончанию занятий
(после каждой смены) и дезинфекцию воздушной среды;
4.6. установить следующий режим проветривания коридора и учебных кабинетов
школы: коридор – во время уроков, учебные кабинеты – во время перемен (в
отсутствие обучающихся);
4.7. в целях создания условий для соблюдения правил личной гигиены обеспечить
наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах, одноразовых полотенец или
электрополотенец в умывальниках.
5. Установить следующий график входа в школу для предотвращения скопления
обучающихся и работников при проведении ежедневной утренней бесконтактной
термометрии: Вход № 2 (центральный) – обучающиеся в кабинетах информатики,
кабинет № 1 - № 7, 14 и 15; Вход № 3 (библиотека) – обучающиеся в кабинетах № 8 № 13.
6. Рекомендовать проведение спортивных занятий (уроков физической культуры) на
открытом воздухе с учетом погодных условий. Использовать открытую спортивную
площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в
спортивном зале. Проведение занятий в спортивном зале более одного класса
возможно только в случае разобщения обучающихся в раздевалках или организации
переодевания детей в классных комнатах.
7. Всем учителям-предметникам при проведении уроков четко соблюдать время начала,

продолжительность и время окончания уроков согласно расписанию звонков для
определенных классов (использовать для контроля времени личные часы и/или часы в
кабинетах).
8. Заведующим кабинетами обеспечить наличие часов на стене в кабинете в срок до 28
августа 2020 года.
9. Классным руководителям 1-11 классов:
9.1.довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
режим работы школы с 1.09.2020 года и проинформировать об особенностях
организации учебного процесса в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно данному приказу в срок до 28
августа 2020 года;
9.2.обеспечить наличие в кабинете на видном месте расписания звонков для своего
класса;
9.3.провести с обучающимися профилактические беседы (лекции) по гигиеническому
воспитанию детей и правилах поведения в период распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
10. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей).
11. Всем педагогическим работникам школы придерживаться выполнения следующих
требований:
11.1. проведение массовых мероприятий запрещено. Объединение детей из разных
классов для любого вида массовых мероприятий не допускается;
11.2. организация ГПД формируется по каждому классу отдельно.
12. Рекомендовать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть
возможность дистанционного обучения.
13. Настоящий приказ действует до 1 января 2021 года.

Директор школы:

А.А. Горбунов

Приложение 1
К приказу № 129 от 26.08.2020г
Расписание звонков
в МКОУ «Новоусманская СОШ №2»
на 2020-21 учебный год.
№ умя
урока

Время урока

Время перемены

Время приема пищи

I смена
1

8.00-8.45

10 мин.

2

8.55-9.40

3

9.50 - 10.35

4

10.45 -11.30

30 мин.
9.30-10.00
Динамическая пауза для
учащихся 1-х классов
30 мин.
10.25 – 10.55
Динамическая пауза для
2-х классов
20 мин.

5

11.50 – 12.35

10мин.

6

12.45 – 13.30

30 мин.

Завтрак
1А
1Б
1В
Завтрак
2А
2Б
2В
Завтрак
11.30 – 11.50
Льготные и платные
категории детей
Обед
13.30 -14.00
Льготные и платные
категории детей
7 и 8 классы

II смена
30 мин.
14.35-15.05
Динамическая пауза для
учащихся 3-х классов
30 мин.
15.30 – 16.00
Динамическая пауза для
учащихся 4-х классов

7

14.00 -14.45

8

14.55 – 15.40

9

15.50 -16.35

10 мин.

10

16.45 -17.30

5 мин.

11

17.35 – 18.20

Обед
3А
3Б
3В
Обед
4А
4Б
4В

Приложение 2
К приказу № 129 от 26.08.2020г

I
II

Инфо

Обж

3 каб

5 каб

6 каб

7 каб

8 каб

9 каб

10 каб

11 каб

12 каб

13 каб

14 каб

15 каб

Муз

10

5в
8б

1в
3б

6а
8а

2б
4а

6б
7а

5а
6в

1а
3а

11

2а
4б

2в
4в

1б
3в

9б

5б
7б

9а

