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ПРИКАЗ  
 

 

06 августа 2020 года                                                                       № 350/ОД 
                                                                                                 

О режиме работы школы 

Согласно  рекомендациям министерства образования Новосибирской области, 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 30.06.2020 № 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)» (далее – СП)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать отдельный (второй) вход для обучающихся 1-4 классов. 

 

2. Учебные занятия в 2020-2021 учебном году организовать в две смены. В 

первую смену обучаются 1 классы, 4,5,8-11 классы, во вторую смену 

обучаются 2-е, 3-и, 6-7-е  классы. 

 

3. Определить разное время начала уроков для каждой параллели  

 

Продолжительность урока 40 минут, в первых классах 

продолжительность урока 35 минут (первое полугодие).  
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 В виде исключения, по производственной необходимости, разрешить 

начинать занятия не с первого урока.  

Общие звонки в школе отменить, в каждом классе учитель работает по 

особому учебному времени. Учебные занятия проводить по веерному 

расписанию звонков в соответствии с приложениями №№1-11.                                              

4.В начальной школе обучение организовать по следующей схеме: 

День 

недели 

/класс 

Время 

начала 

занятий 

Пон. Вт. Среда Четв. Пятн. Субб. 

1 класс 09.00 Очно Очно Очно Очно Очно Внеурочная  

2 класс 14.10 Очно Очно Очно Очно Очно Внеурочная 

3 класс 14.00 Очно Очно очно Очно Очно Внеурочная 

4 класс 08.20 Очно Очно Очно Очно Очно Внеурочная  

 

         5.Организовать проведение «утреннего фильтра» при входе в 

образовательную организацию с измерением температуры обучающимся. 

6.За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в котором 

дети обучаются по всем предметам, за исключением таких предметов как 

физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, 

технология, физика, химия, информатика и ИКТ, биология (пункт 3.2. 

СП). 

7.Между сменами классов в учебном кабинете необходимо организовать 

влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.  

8.Посещение образовательной организации детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным 

COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательной организации (пункт 2.6. СП). 

9.Масочный режим для сотрудников школы сохранять до особого 

распоряжения. 

10.Ограничить доступ родителей (законных представителей) в ОО. 

Доступ разрешить по предварительной договорённости с 

администрацией школы, классным руководителем, учителем-

предметником при соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований (обязательная термометрия на входе, и масочный режим) 

11.В классные журналы (электронные или на бумажном носителе) 

вносятся записи о проведенных учебных занятиях согласно расписанию 

уроков. Темы занятий заполняются в соответствии с тематическим  
 








