Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.Смородинка Перелюбского
муниципального района Саратовской области»
413752, Саратовская обл., Перелюбский район, с.Смородинка, ул. Центральная, 1
ОГРН 1026401861166 ИНН 6424009953 Тел.: 35-6-19

ПРИКАЗ (од) № 85
«26» августа 2020 года
О подготовке к началу учебного года
В целях эффективной организации образовательного процесса в 2020/21 учебном году,
выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения CJVID – 19 в
образовательных организациях.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать 2020/21 учебный год в традиционном формате с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора
2. Уборщикам служебных помещений:
- перед открытием школы провести генеральную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму
- во время перемен и по окончании занятий — проводить текущую дезинфекцию
помещений
- При входе в здание школы проводить термометрию учащихся и сотрудников школы.
- следить за наличием мыла, туалетной бумаги и одноразовых полотенец в туалетных
комнатах,
3. При входе в здание школы установить дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук;
4. Классным руководителям:
- после каждого урока проводить сквозное проветривание кабинетов,
- проводить регулярные беседы с обучающимися по соблюдению правил личной гигиены
- проводить мероприятия в актовом зале, спортивном зале и библиотеке только для одного
класса,
- внеурочную деятельность планировать на периоды каникул, выходные и праздничные
дни,

- Запрещено проводить массовые мероприятия между классами,
- проведение праздничных мероприятий 1 сентября проводить по классам или параллелям
на открытом воздухе, с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для
родителей.
5. Повару - установить контроль за организацией питьевого режима, - следить за
наличием мыла и одноразовых полотенец в столовой
- ежедневно использовать средства индивидуальной защиты (перчатки и маску) ,
6. Всем сотрудникам школы- соблюдать правила личной гигиены
7. Заместителю директора Серобаба О.Н. составить расписание уроков так, чтобы
исключить общение обучающихся из разных классов во время перемен;
8. Не допускается объединение обучающихся из разных классов в одну группу
продленного дня
9. Не допускается проведение массовых мероприятий;
10. Занятия проводятся по классно-кабинетной системе;
11. Заместителю директора по УВР Серобаба О.Н., с 14 сентября по 12 октября 2020 года
провести диагностику знаний учащихся: ВПР в 5 – 9 классах для того, чтобы выявить
пробелы в знаниях школьников и при необходимости оказать методическую помощь
учителям. Оценки за эти работы в журнал не выставлять
12. Заместителю директора по УВР Силивановой М.И.- воспитание школьников при
освоении ими основных образовательных программ

осуществлять на основе

включаемых в основную программу рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы,
- внеурочную деятельность планировать на периоды каникул, выходные и праздничные
дни,
- запрещено проводить массовые мероприятия между классами,
- проведение праздничных мероприятий 1 сентября проводить по классам или параллелям
на открытом воздухе, с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для
родителей.
13. Закрепить за классами кабинеты, согласно списку (приложение 1)
14. Утвердить график посещения столовой в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции «COVID-19» (приложение 3)
15. Утвердить «Вход в школу для обучающихся по классам» (приложение 2)
16. Утвердить Режим организации очного обучения на 2020-2021 учебный год
(приложение 4)
17 Утвердить Положение о режиме учебных занятий

16. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Директор МБОУ ООШ с. Смородинка:

Е. Н.Шакалей

Приложение 1
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Закрепление кабинетов за классами
на 2020-2021 учебный год в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции «COVID-19»
№ п/п

класс

Наименование кабинета

1.

1

Каб. «Первый класс»

2.

2

Каб. «Второй класс»

3.

3

Каб. «Третий класс»

4.

4

Каб. «Четвѐртый класс»

5.

5

Кабинет «Технологии»

6.

6

Кабинет «Географии»»

7.

7

Кабинет «Химии. Биологии»

8.

8

Кабинет «Физики»

9.

9

Кабинет «Русского языка.
Литературы»

Приложение 2
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Вход в школу для обучающихся по классам:
Центральный вход (вход 1) -1, 4, 5, 6, 7, классы

Вход со стороны бокового входа (вход 2) – 2, 3,4,8,9

Вход в школу родителей и посетителей:
Центральный вход (вход 1)

Приложение 3
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График посещения столовой учащимися
МБОУ «ООШ с.Смородинка»

№ перемены
1 перемена
2 перемена

3 перемена
4 перемена

Время перемены
ЗАВТРАК
09.10- 09.20
09.20-09.30
10.10- 10.20
10.20-10.30
ОБЕД
11.10- 11.20
11.20-11.30
12.10-12.20
12.20-12.30

Классы
1, 2
3, 4
5, 8
6, 7, 9
1, 2
3, 4
5, 8
6, 7, 9

Приложение 4
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Режим организации очного обучения на 2020-2021 учебный год

Урок

Время урока

Начало занятий

классов
1 смена 1 урок

8.30-9.10

1- 9,

2 урок

9.30-10.10

1-9,

3 урок

10.30-11.10

1-9,

4 урок

11.30-12.10

1-9,

5 урок

12.20-13.00

1-9,

6 урок

13.10-13.50

1-9,

7 урок

14.00-14.40

1- 9,

