
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательнЕuI

школа J\b2 горола Лакинска Собинского района
прикАз

19.08.2020 г. Ns 129

Об утверждении режима работы в 1 полугодии

zoio-zozt учебнЪго года в условиях новой коронавирусной

инфекчии

в соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30,06,2020 J\b tб

<Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп з.|12.4.3598-20 "Санитарно-

эцидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций и других объектов соцйальной инфраструктуры для детей и

молодежИ в условияХ распростРанениЯ новоЙ коронавирусной инфекчии (COVID-19)")

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. с 01.09.2020 по з|.\2.2о20 года использовать кабинетную систему обучения.

закрепить за ках(дым классом свой кабинет (исключения составляют уроки иностранного

языка, технологии, физической культуры)
2. Чr".рл"ri график,rр"Ь"rr"" и сменности обучающихсЯ (ПриложеНие Nll),

3.УтверлитьрежиМработышкоЛы(ПриложениеJФ2)
4. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюденlя

tIротивоэпидемических мероприятиЙ в школе заместителя директора по дХР днисимову

Е.ю.
5. Учителям-предметникам:
. проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом;

о реализовать до з l .|2,2020 образовательно-воспитательную деятельt{ость

с учетом требований СП З.1,12.4,З598-20,

3. Классным руководителям:
. оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме

функчионирования школы, в том числе времени прихода в школу, перемен, приема пищи до

25.08.2020;
. уведомить родителей (законных 11редставителей) о необходимости представить,в

школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний

к пребыванию в образовательной организации, если ребенок болел covlD-l9 или

контактировал с заболевшим;
о следить, чтобы ученики из разных

время перемен и приема пищи.
4. Заместителям директора по УВР длексеевой о.н., Перфиловой Ю,В,:

. проинформировать учителей о порядке работы в первом полугодии 20201202|

ччебного года]
J, . оказывать учителям методическую помощь по организации образовательно-

воспитательной деятельности по требованиям Сп з.| 12.4.з598_

2О; ,*
5. .Щежурному учителю и администратору:

, измерять температуру ученикам при входе в школу, выявленных больньтх

детей переводить немедленно в изолятор;

классов по возможности не пересекались во



6. Заместителю директора по АХР и ответственной за охрану труда Анисимовой
Е.Ю.:

. следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной

уборки и дезинфекции;
. обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к

использованию в присутствии людей (рециркуляторы).
. организОвыватЬ генераJIьную уборку с применением дезинфицир5,тощих средств -

один раз в неделю;
о организовать очистку вентиляционньIх решеток - один раз в неделю;
. расставить кожные антисептики - на входе в здание, в санузлах, на входе

в пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению

антисептика;
. расстави,rь в учебньш помещениях и медицинском блоке рециркуляторы.
. еженедельнО выдаватЬ всеМ работникам пиrцеблока и работникам,

контактируюlцим с учениками, недельный запас средств индивидуальной защиты - маски и

перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.
7. Сотрулнику охрану:
. ехtедневно проводить термометрию работников - утро\.{ на входе,
, ttроводить термометрию посетителей.

8. Секретарю учебной части Петрухиной Л.И. довести настоящиЙ прикаЗ дО

сведения указанных в нем в лиц и разместить его на информационньIх стендах.
g. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,]}

"--r,rВРИОдиректора ' ,,rЭ,J
С.Ю. Григорьева



Приложение Nol

График прибытия и сменности обучающихся

определить раздевалки и осуществлять прием учащихся через следующие входы:
с.ю

Вход со двора rUколы (лежурный администратор- Гоголева В,Г,)

l leH,t оальный вход (дея(\рный адvин гоD- I Dигорьева

NqNlr кабинета 1 смена 2 cpteHa ответственный зa

контроль температуры

учащегося

2 1а- Усова Т.М. 4г- Усова Т.М. Понедельник1 четверг

5 2а- Крючкова А.Н. 2б- Крючкова А.Н. Вторник, пятница

6 lб- Ершова Н,В. 3а- Кандыба о.В. Среда

NsNg кабинета l смена 2 смена ответственный зa

контроль температуры

учащегося

1 1в- Зайцева И.М. 2г- Курашова А.А. Понедельник, среда

пятница

8 I г- Алексеева А.В. 2в- Лебедева М.В. Вторник, четверг

Вход кСолнышко> (дежурный администратор- Алексеева О,Н,)

NqNc кабинета l смена 2 смена ответственный з|

контроль темIIературы

ччащегося

]0 10-Ковлагина М.И. бг- Пушкаlэева В.А. понедельник

22 5б- Рубцова Д.А. 7в- Лапыко Н.Н. Вторник

Z-) 1l- Шабанов В.А. 4в- ХохDякова А.А. Срела

24 5а- Алексеева о.Н. 4а- Реснянская Е.В. Четверг

25 9а- Филатова Т.А. '7г- Кузнецова Е.В. пятница, суббота

Вход со стороны ул. 2| п/с (леяtурный администратор- Белова Н,Н,)

Ngлъ кабинета [ смена 2 смена ответственный зa

контроль температуры
yчащегося

J бв- Яблонская Н.С. Вторник, четверг

счббота

j4 4б- Шигонцева о.Н. бб- Белова Н.Н. Понедельник, среда

пятница

Вход со стороны актового зала (лежурный администратор- Перфилова Ю,В,)

Nsлъ кабинета l смена 2 смена ответственный за

контроль температуры

учащегося

26 8в- Степанюк Б.С. 3б- Семенова Е.В. понедельник

27 8б- Голоктионова Н.М. ба- Зауташвили Е.Е. Вторник, суббота

28 5в- Вавилова И.В. 7б- Черкашина И.В. Срела

30 9б- Шумилкина Е.Н. 7а- !войнова Г.Н. Четверг

зl 8а- Уткина Т.А. Зв- Моисеева И.С, Пятниша



Приложение Nb2

Режим работы школы
1, Нача-цо занятий в 08:00.
2. Вход учеников в школу в 07:З0.

3, После звонка на урок ученики и учителя дол)tны находиться в кабинетах и быть

готовы к уроку. Щехtурные проветривают помещение согласно графику. На момент

проветривания учитель и ученики выходят из помещения класса.
Проветривание кабинетов провидится каждую перемену.

4, Учебные занятия в 1-4 х классах проводятся по пятидневному, в 5-11 проводятся

tlо шестидневному недельноN,Iу режиму.
5. Установить ре}Itим работы школы в 2 смены

становить след ее IIисание з-tsOнкOв

NЪNЬ урока 1 смена 2 смена

l урок 8.00_8.40 13.30-14.10

2урок 8.50_9.з0 14.20-15,00

3урок 9.40.10.20 1 5.10- 1 5.50

4урок 10.з0-1 1.10 1 6.00- 16.40

5урок l 1 .20- 12.00 16.50- 17.30

бурсlк 12.10_ 12.50 17.35_18.05

7. ffехrурство учителей по школе устанавливает ответственный за расписание Ковлагина

м.и. В случае отсутствия работника в школе производится корректировка расписания.
8, УчитеЛя проводЯт урокИ согласнО утверждёНномУ расписанию. Замена уроков без

согласования Врио директора или зам. директора по Увр школы не разрешается.
9. Учителя, проводящие последний урок, выводят учащихся в раздевалку и присутствуют

таN,{ до выхода из здания школы всех учащихся.
10. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков без приказа

администрации. либо письменного заявления родителей. Охрана школы может разрешить
[окинуть здание школы в учебное время только в сопровождении взрослого или по записке

определенного образца, подписанной дежурным администратором (директором).

1 1 . Ведение дневников учащимися, начиная с 2- ого класса, является обязательным.

12. Каrirдый педагогический работниtt обязан вести электронный rкурнал. КлассньтЙ

рукоl]одитель несёт ответственность за заполнение электронного хtурнала учителями_
IlРеДN,IеТНИКаМИ СВОеГО КЛаССа.

13. Ддминистрация определяет конкретные посты дежурных по школе. Щежурный класс

oTBeLiaeT за порядок в школе, сохранность имущества.


