
1 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2») 

__________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

20.08.2020                                                                                                                          № 338 /о  

г. Котлас 
 

О режиме работы МОУ «Средняя общеобразовательная 

 школа №2» с 01 сентября по 31 декабря 2020-2021 учебного года. 

 

 В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. №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)», на основании образовательной программы МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2», в целях  чёткой организации работы 

учреждения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Горынцевой Валерии Валентиновне, заместителю директора по АХР, 

уведомить не позднее, чем за 1 (один) рабочий день территориальный орган 

Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса. 

1.1.Установить на 2020-2021 учебный год следующий режим работы МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2»: 

1 смена: 1, 3-11 классы  Вход обучающихся в здание – щкольный двор (гардероб 

№1 для обучающихся 1-4 классов). 

 Время Класс 

8.15 1-б, 4-б 

8.20 1-а, 4-а 

8-25 1-г, 4-г 

8.30 3-а 

  Вход обучающихся в здание – школьный двор (гардероб №2 для обучающихся 1-4 

классов: 

Время Класс 

8.15 1-в, 3-в 

8.20 1-д, 3-б 

8-25 3-г, 4-в 

 Вход обучающихся в здание – центральный вход (гардероб №2 для обучающихся 

5-11 классов) 

Время Класс 

8.00 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д 

8.10 6-а, 6-б, 6-в, 6-г, 7-а, 7-б, 7-в 

8.15 8-а, 8-б, 8-в.8-г, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д 

8.20 10, 11 

Предварительный звонок на 1 урок – 08 ч. 25 мин.   Начало занятий – 8 ч. 30 мин. 

1.2 Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Урок Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Январь - май 

1-й урок 08.30 – 09.05 08.30 – 09.05 08.30 – 09.15 

1-я перемена 09.05 – 09.15 09.05 – 09.15 09.15 – 09.25 
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2-й урок 09.15 – 09.50 09.15 – 09.50 09.25 – 10.10 

Динамическая пауза 09.50 – 10.30 09.50 – 10.30 10.10 – 10.50 

3-й урок 10.30 – 11.05 10.30 – 11.05 10.50 – 11.35 

3-я перемена 10.30 – 11.05 11.05 – 11.15 11.35 – 11.45 

4-й урок - 11.15 – 11.50 11.45 – 12.30 

4-я перемена - 11.50 – 12.00 12.30 – 12.40 

5-й урок - 12.00 – 12.35 12.40 – 13.25 

2-4 классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2-й урок 09.25 – 10.10 15 минут 

3-й урок 10.25 – 11.10 20 минут 

4-й урок 11.30 – 12.15 20 минут 

5-й урок 12.35 – 13.20 10 минут 

2 смена 2а, 2б, 2в, 2г 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й урок 13.30 – 14.15 15 минут 

2-й урок 14.30 – 15.15 10 минут 

3-й урок 15.25 – 16.10 10 минут 

4-й урок 16.20 – 17.05 10 минут 

5-й урок 17.15 – 18.00 10 минут 

5-11 классы (понедельник - четверг) 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2-й урок 09.25 – 10.10 15 минут 

3-й урок 10.25 – 11.10 20 минут 

4-й урок 11.30 – 12.15 20 минут 

5-й урок 12.35 – 13.20 10 минут 

6-й урок 13.30 – 14.15 10 минут 

7-й урок 14.25– 15.10 - 

5-11 классы пятница 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

Классный час 08.30 – 08.55 5 минут 

1-й урок 09.00 – 09.45 10 минут 

2-й урок 09.55 – 10.40 15 минут 

3-й урок 10.55 – 11.40 20 минут 

4-й урок 12.00 – 12.45 20 минут 

5-й урок 13.05 – 13.50 10 минут 

6-й урок 14.00 – 14.45 10 минут 

7-й урок      14.55– 15.40 - 

9-11 классы (суббота) 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2-й урок 09.25 – 10.10 15 минут 

3-й урок 10.20 – 11.05 20 минут 

4-й урок 11.15 – 12.00 20 минут 

5-й урок 12.10 – 12.55 10 минут 

6-й урок 13.05– 13.50 - 

2. Установить за 1 минуту перед началом каждого урока предварительный звонок. 

После предварительного звонка учителя и обучающиеся готовятся к уроку в  учебном  

кабинете. 

3. Осуществлять дежурство по школе педагогами и обучающимися согласно 

Положению «О дежурстве по школе». 
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4. В соответствии с пунктом 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) отменить с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. с использованием кабинетной системы уроки в 

5-11 классах (исключение занятия по предметам физическая культура, изобразительное 

искусство, технология, физика, химия). Закрепить учебные кабинеты за конкретным 

классом обучающихся в соответствии с приложением №1. Проведение уроков (занятий) в 

актовом и спортивных залах, библиотеке осуществлять строго только для обучающихся 

одного класса. 

 

5. Учитель начальных классов выводит обучающихся своего класса в раздевалку 

присутствует там до ухода из здания всех обучающихся. Учитель, ведущий последний 

урок в 5-9 классах, выводит в раздевалку обучающихся и присутствует там до ухода 

обучающихся из здания школы в соответствии с графиком ухода обучающихся из школы 

(приложение №2). 

 

     6.Время начала работы каждого учителя за 10 минут до начала его первого урока. 

 

     7.Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается  на 20 минут позже окончания последнего урока. 

 

     8.Внесение изменений в электронные классные журналы, а именно зачисление и 

выбытие обучающихся, вносит только администратор в информационную систему 

Dnevnik.ru  на основании приказа директора школы. 

 

    9.Категорически запрещается удалять обучающихся с урока. 

 

   10.Запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

 

    11.Работа спортивных секций, кружков. кабинета информатики, кабинетов технологии 

допускается только по расписанию, утверждённому директором школы. 

 

    12.Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами.  

Проведение всех внеклассных мероприятий, кружковых занятий, спортивных секций, 

осуществлять работу кабинетов, в том числе технологии, ОБЖ строго в соответствии с 

планом работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», пребывание учителей, 

работников и обучающихся в здании школы допускается только до 19.00 час. 

 

    13. Гришуковой Ирине Анатольевне, фельдшеру школы, дежурным учителям, 

классным руководителям осуществлять  ежедневную утреннюю термомитрию 

обучающихся 1-11 классов. Горынцевой Валерии Валентиновне, заместителю 

директора по АХР организовать проведение генеральной уборки перед открытием МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2», организовать генеральную уборку  с 

применением дезинфицирующих средств 1 раз в неделю, осуществлять ежедневную 

уборку с применением дезинфицирующих средств, осуществлять контроль за графиком 

проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и дезинфекции, 

обеззараживать воздух в помещениях устройствами, разрешенными к использованию в 

присутствии людей (рециркуляторы). Заместителю директора по ОТ и ТБ организовать 

деятельность работников с учётом социальной дистанции ежедневно проводить утреннюю 

термометрию работников, посетителей. Еженедельно выдавать всем работникам 

пищеблока средства индивидуальной защиты (маски. перчатки), фиксировать выдачу 

индивидуальных средств защиты в журнале учёта. 
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      14. Пребывание учителей в школе в выходные и праздничные дни только с разрешения 

директора школы. 

 

    15. В каждом учебном кабинете закрепить за обучающимися постоянные рабочие места.  

 

    16. Не допускаются на уроки обучающиеся в верхней одежде. 

 

    17. Всем учителям обеспечить приём и сдачу учебных кабинетов между уроками в 

течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нём 

имущества несёт полную ответственность (в том числе и материальную) учитель, 

работающий в этом помещении. 

 

    18.Курение учителей и обучающихся на территории школы строго запрещается! 

 

    19.Определить время питания обучающихся: 

1 смена: 

- после 1-го урока с 9.05 час. 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д; 

- после 2-го урока в 10.10 час: 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 4-а, 4-б, 4-в, 4-г; 

- после 3-го урока в 11.10 час.: 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 6-а, 6-б, 6-в, 6-г, 7-а, 7-б, 7-в; 

- после 4-го урока в 12.15 час.:  8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д, 10, 11; 

- после 5-го урока в 13.40 - группы продленного дня. 

2 смена: 

- после 2-го урока в 14.15 час: 2-а, 2-б, 2-в, 2-г. 

       Классные руководители сопровождают в столовую, присутствуют при приёме пищи 

обучающимися, обеспечивают порядок. 

      

     20.Без разрешения директора школы на уроки посторонних лиц не допускать. 

 

21. Категорически запрещается производить замену уроков по договорённости 

между учителями без разрешения администрации МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2». 

 

22. Выход на работу учителя или другого работника после болезни возможен 

только после предъявления директору школы или его заместителю больничного листа. 

Выход на работу из отпуска раньше указанного в приказе срока возможен только после 

издания директором школы приказа об отзыве из отпуска. 

 

23. Уходя в очередной трудовой отпуск, заведующие кабинетами, спортивными 

залами обязаны сдать все ключи заместителю директора по АХР. 

 

24. Проведение экскурсий, походов, посещение выставок и т.п. разрешается только 

после издания приказа директором школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся при проведении подобных мероприятий несёт учитель или любой другой 

работник школы, назначенный приказом директора школы. 

 

25. Возложить ответственность на учителей, классных  руководителей, 

заместителей директора за охрану жизни и здоровья обучающихся во время их 

пребывания в здании школы, на её территории во время прогулок, экскурсий, при 

проведении внеклассных мероприятий. 

 

26.Запретить в стенах школы любые торговые операции. 

 

27. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»                         С.А.Ярыгина 


