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ПРИКАЗ № 56-од 

17 августа 2020 г.  

 

«Об организации образовательного процесса  

в ГБОУ ООШ с. Покровка в 2020-2021 учебном году» 

 

 

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и оганизации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16, в целях предупреждения новой коронавирусной инфекции, от 

13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения (COVID-

19) Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20, и на основании распоряжения Юго-

Восточного управления МОиН СО от 06.08.2020 г. №228-од, 

  

Приказываю: 

 

1. Установить в ГБОУ ООШ с. Покровка особый режим работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Обеспечить подготовку школы к работе в условиях коронавирусной инфекции с учетом 

проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий. 

3. Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) 

до особого распоряжения. 

4. Проведение праздничных мероприятий 1 сентября: 

1) для учащихся 2-9 классов организовать в учебных кабинетах; 

2)  для учащихся 1 классов организовать праздничную линейку, с  использованием 

средств индивидуальной защиты (маски) для родителей. 

5. Классным руководителям 1-9 классов до 20.08.2020 г. обеспечить информирование 

учащихся, их родителей (законных представителей), об особенностях режима работы 

школы, в том числе о времени прихода в школу, перемен, приема пищи. 

6. Назначить ответственными за проведение термометрии сотрудников и учащихся (вход 

через главный вход с 7.45 ч. до 08.00 ч. – сотрудники; с 08.00 ч. до 09.00 ч. – учащиеся) 

с занесением ее результатов в «Журнал в отношении лиц с температурой 37 и выше» 
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дежурных классных руководителей начальной и основной школы по графику 

(Приложение №1). 

6.1. Лица, с выявленными признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются в 

отдельном помещении до прибытия родителей (законных представителей) (в 

отношении обучающихся) либо самостоятельной изоляции в домашних условиях (в 

отношении сотрудников). 

6.2. Ответственный за проведение термометрии при выявлении лиц с признаками ОРВИ, 

температурой 37 и выше выполняет следующие действия: 

1) сопровождает до места временной изоляции; 

2) по имеющимся средствам связи информирует родителей (законных 

представителей); 

3) информирует директора.  

7. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети будут 

обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования: 

 

Кабинет Класс Смена 

Кабинет начальных классов 1 1 

Кабинет начальных классов 2 1 

Кабинет начальных классов 3-4 1 

Кабинет русского языка и литературы 5 1 

Кабинет физики 6 1 

Кабинет английского языка 7 1 

Кабинет географии 8 1 

Кабинет математики 9 1 

 

7.1. Учителям-предметникам проводить следующие уроки в специализированных 

кабинетах: 

Информатика – кабинет информатики; 

Физическая культура – спортивный зал, спортивная площадка. 

Физика, биология/химия – в кабинете биологии/химии. 

8. Обеспечить мероприятия по еженедельной генеральной и ежедневной влажной уборке 

помещений с применением дезинфицирующих и моющих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей завхозу Голодновой А.Н. 

8.1. Назначить Кавтасьеву Л.Н. и Егорову Н.Н., уборщиков служебных помещений,  

ответственными за проведение еженедельной генеральной и ежедневной влажной уборки 

с применением дезинфицирующих и моющих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей. 

8.2.Возложить контроль за проведением влажных уборок классных помещений на зав. 

кабинетами, за вспомогательными помещениями завхоза Голоднову А.Н. 

9. Уколовой О.А., учителю, исполняющему обязанности завуча, составить расписание 

уроков и внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год до 28.08.2020 г. 

10. Утвердить график прибытия обучающихся в ГБОУ ООШ с. Покровка (Приложение 

№2). 



 
 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу № 56-од от 17.08.2020 г. 

 

 

График дежурства классных руководителей с 1 по 4 классы 

Неделя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я 

неделя 

Бусаргина 

Н.В. 

Булатова 

Н.С. 

Стерликова 

Т.Ю.  

Стерликова 

Т.Ю. 

Бусаргина Н.В.  

2-я 

неделя 

Булатова Н.С. Стерликова 

Т.Ю.  

Стерликова 

Т.Ю. 

Бусаргина 

Н.В. 

Булатова Н.С. 

3-я 

неделя 

Стерликова 

Т.Ю.  

Стерликова 

Т.Ю. 

Бусаргина 

Н.В.  

Булатова Н.С. Стерликова 

Т.Ю.  

4-я 

неделя 

Стерликова 

Т.Ю. 

Бусаргина 

Н.В. 

Булатова 

Н.С. 

Стерликова 

Т.Ю.  

Стерликова 

Т.Ю. 

 

 

График дежурства классных руководителей с 5 по 9 классы 

Неделя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-4-я 

неделя 

Юшина С.В. Маркелова 

Г.М. 

Селезнева 

А.А. 

Уколова О.А. Уколова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к приказу № 56-од от 17.08.2020 г. 

 

 

График прибытия обучающихся в ГБОУ ООШ с. Покровка 

Вход в учреждение - Главный вход 

(Центральное крыльцо) 

 

Время 

прибытия 

Классы Время начала 

уроков 

8.00 1 класс (9 человек) 8.30 

8.10 2 класс (7 человек) 

8.20 3-4 классы  

(10 человек) 

8.30 5 класс (10 человек) 9.00 

8.40 6-7 классы 

 (11 человек) 

8.50 8-9 классы 

 (11 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к приказу № 56-од от 17.08.2020 г. 

 

Расписание звонков/перемен, график приема пищи по классам 

Расписание звонков и перемен 1 класс 

№ урока 1 класс  

сентябрь - 

октябрь 

Перемена 1 класс 

(ноябрь - 

декабрь) 

Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 15 минут 8.30 – 9.10 15 минут 

9.10 – 9.20 - ЗАВТРАК 

2 урок 9.20 – 9.55 15 минут 9.20 – 10.00 10 минут 

3 урок 10.00 - 

10.45  

Уход домой  10.10 – 10.50 

Динамическая 

пауза или урок 

физ. культуры 

20 минут 

(ОБЕД) 

4 

урок 

    

 

Расписание звонков и перемен 2 – 4 классы 

 

№ урока 2-4 классы Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10  

ЗАВТРАК С 9.20 ДО 9.40 

9.20 - 9.30 2 класс 

9.30 – 9.40 – 3,4 классы 

(завтрак по 10 человек в столовой) 

2 урок 9.40 – 10.20 10 минут 

 

3 урок 10.30 – 11.10  

ОБЕД С 11.10 ДО 11.40 

30 минут 

(обед по 10 человек в столовой) 

4 урок 11.40 – 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.10 10 минут 

6 урок 13.20 – 14.00 Уход домой  

 

Расписание звонков и перемен 5 – 9 классы 

 

№ урока 5-6 классы Перемена 

1 урок 9.00 – 9.40  

ЗАВТРАК 40 минут 

9.40- 9.50 – 5 класс 

9.50-10.00 – 6,7 классы 

10.00 – 10.10 – 8,9 классы 

(завтрак по 10 человек в столовой) 

2 урок 10.10 – 11.30 10 минут 

 



3 урок 11.40 – 11.50  10 минут 

ОБЕД С 11.50 ДО 12.35 

11.50 – 12.05 – 5 класс 

12.05 – 12.20  6,7 классы 

12.20-12.35 – 8,9 классы 

 (обед по 10 человек в столовой) 

4 урок 12.35 – 13.50  10 минут 

5 урок 13.25 – 14.05 10 минут 

6 урок 14.15 – 14.55 5 минут 

7 урок 

 

 15.00 – 15.40 Уход домой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к приказу № 56-од от 17.08.2020 г. 

 

№ п/п Дата и время 

выявления 

симптомов 

заболевания 

ФИО Год 

рождения 

Должность 

или класс 

Описание 

симптомов 

заболевания 

ФИО 

сотрудника 

проводившего 

осмотр 

Подпись  

сотрудника 

проводившего 

осмотр 

Подпись 

работника 

(учащегося)  об 

уведомлении его 

о требовании 

соблюдения 

режима 

самоизоляции и 

незамедлительном 

обращении за 

мед.помощью на 

дому 

         

         

         

         

         

         

         

 

 


