
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 3 

(МБОУ ООШ № 3) 

П  Р  И  К  А  З 

«20» августа 2020 г.                                                                                 №113                                                                                                 

г. Советск 
 

Об утверждении режима работы школы в I полугодии 2020-2021 
учебного года в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 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)" 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить начало занятий в 8.30. 
2. Утвердить график прибытия учащихся согласно Приложению 2. 
3. Утвердить закрепление классов за кабинетами в I и II сменах согласно 

Приложению 1, за исключением занятий, требующих специального 
оборудования. 

4. Учителям-предметникам Озеровой С.А., Ляшенко А.В., Щеблановой 
А.В., Шляпину А.А., Максименко С.В. проводить следующие уроки в 
специализированных кабинетах: 
Каб. №15 – английский язык 
Каб. №18 – немецкий язык 
Каб. №23 – информатика 
Каб. №3, 11, 12 – технология 
Физическая культура – спортивный зал, спортивная площадка. 

5. Утвердить график питания обучающихся МБОУ ООШ №3 согласно 
Приложению 3. 

6. Утвердить график классных родительских собраний согласно 
Приложению 4. 

7. Классным руководителям 1-9 классов: 



7.1. довести до сведения родителей (законных представителей 
обучающихся) и обучающихся режим работы школы на  I 
полугодие 2020-2021 учебного года, график прихода 
обучающихся на занятиях, режим питания обучающихся  
посредством электронного журнала и других мессенджеров до 
28.08.2020 года. 

7.2. обеспечить ежеурочный контроль посещаемости;  
7.3. обеспечить проветривание кабинетов согласно утвержденному 

графику;  
7.4. контролировать режим рассадки обучающихся в классах с учетом 

дистанцирования;  
7.5. обеспечить беспрепятственный выход из класса отдельных 

учащихся, в том числе по состоянию здоровья; 
7.6. обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и 

воспитанников с признаками респираторных заболеваний до 
прихода родителей (законных представителей) или приезда 
бригады скорой помощи; 

7.7. усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей). Обеспечить контроль за соблюдение правил 
личной гигиены обучающимися и сотрудниками. 10 

8. Отменить или перенести на более поздний срок все культурно-
массовые, спортивно-оздоровительные и воспитательные мероприятия, 
а также репетиции, занятия. 

9. Корчмарю С.С., заведующему хозяйством: 
9.1. провести инструктажи с младшим обслуживающим персоналом 

по обеспечению выполнения требования 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)". 

9.2. Обеспечить постоянное наличие мыла, а также кожных 
антисептиков для обработки рук и их своевременную выдачу. 

10. Кожановой Г.А., заместителю директора по УВР: 
10.1.  ознакомить учителей-предметников с правилами СП 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)" под роспись сроком до 
25.08.2020 года; 



10.2. обеспечить обучение в дистанционном формате в случае 
ограничения мероприятий (карантин). 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                        Тульская О.В. 

 

 

 

 

В дело №01-04 за 2020 г. 
 Секретарь руководителя 
                    О.П. Акулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу №112 от 20.08.2020 

Закрепление кабинетов за классами  

Кабинет Класс Время захода 
в кабинеты 

Классный 
руководитель 

I смена 
№1 1 класс 8.30 Иванова И.К. 

4 класс УО 11.20 Иванова И.К. 

№3 Кабинет технологии 

№3а 
№5 2  УО, 3  УО, 4 УО 9.20 Тульская А.Д. 

№6 3 «А» класс, 3 «Б» класс 8.30 Коваленко В.А. 

№7 8 «А» (3 группа), 8 «В» 
классы 

8.30 Якименко Ж.Н. 

  №8  2 класс 8.30 КриворученкоГ.П. 
4  класс 11.20 Криворученко Г.П. 

№9 7 «Б» класс 10.20 Шляпин А.А. 

№11 Мастерская 

№12 Кабинет технологии 

№14 7 «А» (3 группа) 8.30 Губеня А.И. 

№15 Кабинет английского языка 

№16 8 «Б» класс 10.20 Морозова О.А. 

№17 9 «А» (1 группа), 9 «Б» 
класс 

8.30 Кожанова Г.А. 
Ляшенко А.В. 

№18 Кабинет немецкого языка 

№19 7 «А» класс (1 группа) 10.20 Губеня А.И. 

№20 5 «А» класс (1 группа) 8.30 Баженова А.А. 
9 «А» (3 группа), 9 «В»  

классы 
11.20 Кожанова Г.А. 

Тульская А.Д. 

№21 5 «Б» класс 8.30 Малахова Е.И. 

№22 6 «Б» класс 8.30 Максименко С.В. 

№23 6 «А» (3 группа) 8.30 Акулина О.П. 

№24 8 «А» класс (1 группа) 9.20 Якименко Ж.Н. 

№25 6 «А» класс (1 группа)  8.30 Акулина О.П. 

№26 5 «А» (3 группа) 8.30 Баженова А.А. 

№28  

 



Приложение №2 к приказу №112 от 20.08.2020 

 

График прибытия учащихся МБОУ ООШ №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 
прибытия 

Время 
начала 
занятий 

Главный вход №1 
(центральное крыльцо) 

Главный вход №2 ( 
внутренний двор) 

8.00 – 8.25 8.30 1 класс 2 класс 
  3 «А», 3 «Б» классы 6 «А» (1, 3 группа) класс 
  5 «А» (1, 3 группы) класс 6 «Б»  класс 
  5 «Б» класс 8 «А» класс (3 группа) 
  7 «А» класс (3 группа) 8 «В» класс 
  9 «А» класс (3 группа) 9 «Б» класс 
   9 «В» класс 
 
9.00 -9.15 9.20 8 «А» класс (1 группа) 2 УО, 3 УО, 4 УО классы  
 
10.00 – 10.15 10.20 7 «Б» класс 8 «Б» класс 
  7 «А» класс (1 группа) 4 УО класс 
  4 класс  



Приложение №3 к приказу №112 от 20.08.2020 

 

График питания обучающихся 1-9 классов МБОУ ООШ №3  
на 2020-2021 учебный год 

 
Время приема 

пищи  
Перемена Класс Ответственные 

09.05 – 09.15 1 перемена 1 класс (завтрак) – 
зал №1 

Иванова И.К. 

09.10 – 09.20 1 перемена 2 класс (завтрак) – 
зал №2 

 

Криворученко Г.П., 

10.00 – 10.20 2 перемена 3 «А», «Б», 4 класс 
(завтрак)  – зал №2 

Криворученко Г.П., 
Коваленко В.А. 

11.00 – 11.20 3 перемена 5 – 9 классы 
(малообеспеченные) 

(обед) – зал №1, 2  
 

Баженова А.А. 
Малахова Е.И. 
Акулина О.П. 

Максименко С.В. 
Губеня А.И. 

Морозова О.А. 
Якименко Ж.Н. 
Шляпин А.А. 

Кожанова Г.А. 
Ляшенко А.В. 
Тульская А.Д. 

12.00 – 12.15 4 перемена 1 – 4 классы ОВЗ 
(обед) – зал №1,2 

Иванова И.К. 
Криворученко Г.П., 

Коваленко В.А. 

12.55 – 13.10 5 перемена 6 – 9 классы ОВЗ 
(обед) – зал №1, 2 

Баженова А.А. 
Малахова Е.И. 
Акулина О.П. 

Максименко С.В. 
Губеня А.И. 

Морозова О.А. 
Якименко Ж.Н. 
Шляпин А.А. 

Кожанова Г.А. 
Ляшенко А.В. 
Тульская А.Д. 

 


