
Муниlпшаlьное бюджетное общеобразоватеJIьное уФеждение
БАГАЕВСКАlI СРЕД{ЯrI ОБIrIFОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ IIКОЛА

Приказ

01.08.2020г.

О peжr.lMe рабоlы ОУ

Jф 14б

С цеrьЮ четкой оргшIизацИи образовате.тьногО процесса в 2020,ZO2| уrебном году и

рационаJIьного испоJьзовtlния рабочего времени уIыщ{хся и работников IIIкоJIы и в связи с

распрострttнеЕием новой коронавирусной инфекции COVID-l9, в соответствии с

постtlновлением главного государственного сiшитарного врача рФ ]ф 16 от 30.06 .2020 года кОб

уtверждении санитарно-эпидемиоломtIеских прtлвил сП з.Il2.4. 3598-20 кСанитарно-
эпидемиоЛогиtIеские требованиЯ К устройствУ, содерж&шю и оргЕIIIизшIии работы
образоватеJIьньD( организшlий и друмх объектов социаJьной инфраструктуры дrя детей и
молодежи в условил( распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>

прикЕtзывttю:

1. Ввести со 01.09.2020г. пягидlевrrую учебную недоJIю щя уrаIщшся ].-11 классов.

2. Устаrrовrь режIл\d работы шIкоJIы:

2.|. Начало работы - 7 ч. 30 миЕ., окоЕчание -20ч.00 мин.
2.2. Вход в здаrше и т€рмомgгрия обуrшоIщп<ся - с 8.30,

Z.3. В школе за каждым кJIассом закрепJIяется отдельный уrебньй кабинет:
1 класс - кабинет начальных классов Jф3
2 класс - кабинет начальньD( классов Jф2

3 класс - кабинет начальньD( классов Nsб
4 класс * кабинет начальньD( классов Jt1
5 класс - кабинет истории и обществознания Ns8
6 класс - кабинет русского язьпса Nb5

/ класс - кабинет ИЗО и технологии JФ10
8 клаос - кабинет биологии и географии Ns7
9 класс - кабинет русского языка и JIитературы JФ14
10 класс - кабинет математики JllЪl2
11 класс - кабинет шrгrпrйского язьпса Jфl1

2.4.Лuца, Еа(одящиеся в ОУ и лица, посещающие ОУ, IIа входе в здание школы rrОДЛеЖаТ

термометрии с занесением gе результатов в журнал. Лица с температурой теЛа 37.1С0 И

выше в задание школы не допускilются.
25. Посещение образовательной оргаrтизации детьми, перенесшими заболевание, и (иЛИ) в

сJIyIае, если ребенок бьш в контЕжте с больньпл COVID-l9, допускается при наJIиIIии

медицинского закJIючения врача об отсутствии мед{цинских противопоказаний ДJIя

пребьтвания в IIIколе.
2.б. Пропуск rIащихся в здание: веерный пропускной режим для отдельных ГРУпП

классов, за исключоЕием групп детей, нЕrходящихся на подвозе.
2.7.Начаrrо работы умтеJIя _ за 15 минуt до начала урока по дапной нzгрузке.
2.8. Окончание работы yIитеJIя совпадает с окончаЕием своего последнего п)ока.
2.9.Утвердить расписание звонков. Определить начаJIо заrrятий - 9 ч. 00 мин., окончаЕие

занятий - 15 ч.20 мин. (приложение 1).

2.10. ПроДолжитеJIьНость урока в 1 классе - I полугоДие - 35 минут, II поrryгодие - 40 минут, 2-

11 классы-40минуг.
2.].].. Устшrовить перемены: 5 перемен по 10 минуг, две перемеЕы до 50 минуг (ди приема

пищи уIIаJцимися и работникаI\,rи; дJIя отдьп<а).

2.12. Перед 1 и 4 урокалли дtlются цредупред{теJIьные звонки за 5 плпцrг до начала урока дя 5-



1 1 KrraccoB (элекгронrьй).
2.13. Установить де)Iýaрство ад{инисц)вции, педttгогиЕIеских работников согласно графику

(приложение J\Ъ 2). Щекурньй 1пдmgлъ trрrходат за 20 минуг до нач€rла зшrягий и уходит
сtryстя 20 минуг после последЕего урока.

2.14. ,Щехgrрrъй ушпеJь на входе в здаЕие школы проводит термометрию обуrающихся с
обязательной записью в жл)нале в 8.30-8.55;

2.15. .Щежурство по IrIколе rIапцгхся 7-11 шассовь2020-2021 1чебном году не предусмотрено.
2.16. У.п,IтеJIя начаJIьньD( кJIассов встречают rIащихся своего кJIасса, дежурные У.IиТеJIя

проводят термометрию, на(одятся с учащимися неотлrIно в течение дня, переДаЮТ

учителю-предметнику (английский язык, физическая культура) на урок и всТречаЮТ С

урока. По окончанию занятий выводят учащихся из школы (или УтIиТеЛЬ-
предц,rетник, есJIи урок послещий).

2.17. Категорически запрещается удалять, отпускать учащихся с уроков (кроме СЛУЧаеВ

заболевания).
2.18. Не допускается курение уIшщ{хся и работников на территории пIкоJIы.

2.19. В каждом учебном классе за каждым учеником закрепляется постоянное рабОчее
место до конца уrебного года.

2.2Л. Не допускать rIащихся в плохую погоду без второй обуви и не рtврешать при
нормаJIьном теIIловом режиме присугствовать на уроке в верхней одежде.

2.2Т. CwTTaTb обязатеJIьным ведение дневников, начинаlI со 2-го кJIасса.

2.22. Во время приема пищи в столовой присутствуют со своими кJIассЕtми уrитеЛЯ
начiuIьньD( кJIассов, кJIассные руководители, деж)фный уrитель и обеспечивают поряДок

во время приема пшщ,I (по графику).
2.Ъ. В rrlколе осуцесrвпяеrýя тrрогryсrсrой р€r{еш\,I сописно уIверщденному Положеrппо о цропускнОм

ржиме. В пе,риод футшоцлоlлтрмrмя пIKoJы до З|.|2.2m0 г посещение ограrичено.
2.24. Не допускaются на территорию школы постороннио лица.
2.Ъ. РодчIели допускаются в ОУ с обязате.гьным использованием средств инд,tвидуаьноЙ

заIциты органов дьDraния (масок):

- I половина дня (учебные занятия) по приглашению (вызову) администрации,
кJIассного руководlтеля (в указанное время).

- II половина дш - по необход{мости.
2.26. 

" 
Присугствие на урокФ( родлтелей допускается только с рЕврешениrI админисТраЦиИ(ПО

необход,rмости).
2.21. Кжегорически зtшрещается производить замену уроков по договоренности межДУ

учитеJIями без разрешения адд{инистрации.
2.Ж. Натерриторию ОУ разрешается въезд специаJIизиров.lнного транспорта:

IIитtlния (в т.ч. - детское молоко), бугилированную
воДУ.

3. Учитель обязан своевременно предупреждать администрацию школы о сВоеМ
возможном отсутствии по болезни: за час до начч}ла занятий. Предъявление больниtIного
JIиста и медицинского закJIючения об отсугствии COVID-],9 является обязателъньпu
вместе с вьD(одом на работ.

4. Заrrрещается проведение MaccoBbD( мероприятий с уIастием кJIассов, а также MaccoBbD(

мероприrIтий с привлечением JIиц из иньD( оргшлизаций.
5. Внеурочrтая деятеJьность и допоJшитеJьное образовtшие: внекJIассЕые мероприЯТvм,

спортивные секции) работа кlryбов осуществляется в соответствии с планом РабОТы
ОУ, рабочих программ цедработников,, воспитательных планов KJIaccHbD(

руководрrтелей в соответствии с угверждеЕным расписilнием. ,Щопускается дистilнционнЕrЯ

форма обуrения (на каrrикулах).
б. ПроведенИе экскурсий, походов, поездок осуществJIять тоJIько с рЕlзрешениrl

Роспотребнадзора и на основalнии прикzва д,Iректора школы.
'7. На территории школы запрещЕlются.тпобые торговые операции.



г

8.

9.

10.

11.

L2.

13.

\4.

ПромехgпоцItля и итоговая аттестация проводятся в соответствии с Уставом ОУ, дlугими
нормативными докуN{ентЕlIч{и в соответствии с зtжонодатеJьством.
Сроки к€шикул устанавJIиваются кtrлендарньш у"rебньпл графиNом, утвержденным в

устtIновленном порядке.
Классные журналы (вкшочая электронные) запо.тпrяrотся на О4.О9.ZO2Ог. на осЕовании
приказа о комплектовании учащихся.
Исправление оценок (ошибо.пrьй слгучай) в кJIассном журнале допускается с рtврешениJI
директора, заI\,IеститеJIя директора по уrебно-воспитательной работе, заверяется
печатью и подписью дцректора.
осуществлять подвоз обу"rающихся, н)Dкдающихся в подвозе к шIколе и обратно из п.

Садковский (11 класс), х. Рассвет, х. Северньй, п. Новьй (1-11классы) по угвержденным
маршруtап,r (имеются изменения в маршрутах).
Возложить ответственность за охрilну жизни и здоровья детей во все время пребьвшrия
их в IIIколе, по.щоза в IIIKoJry и домой на rIителей, воспитатеJIя ГПД, заrrлестителей

директора, непосредственно Еа директора.
Считать обязательным проведение тщательного осмотра торритории школы,
помещений всеми работникалли школы до начала работы ОУ и после ее окончания.

Четина Г.В.



Приложение 1 к прикtву Nq 14б от 01.08.2020

/

распасанuе звопков МБоу Баzаевская Сош
на 2020-2021 уч. zоl

зut"tнuй вхоd
1-4 класс

Itенmральньtй вхоd
5-] ] класс

IФ урока Время начсlла

урока

]w

урока

Время начсиа

урока
mермомеmрuя 8.30-8.55 8.30-8.55

l l 9.00 * 9.40 1 9.00 - 9.40

2 2 9.50-10.30 2 9.50-10.30

3 Завmрак 10.2 0-1 ].l0 (50

мuн)
1м 10.20 - завmрак

3 10.40-11.20

4 3 1 1.20-12.00 Завmрак 1 1.20-12.05 (45

мuн)

5 4 l 2.10-1 2.50 4 12.10-12.50

б 5 13.00-13.40 5 I з.00-] 3.40

7 6 ] 3.50- I 4.30 6 l3.50-14.30

8 7 14.40-15.20 7 14.40-15.20

9 8 15.30-16.10

обеd 1-4 кпасс
].020 - 10 40- 1 класс
1040-1055-2класс
].055 - 1110- 3, 4 класс

Распасанае прuеJwа пulцu

обеd 5-11 кпасс
|!20 - ].].35- 5, б класс
],135 - 1150- 7, 8 класс
].150- L205-9, 10, 11класс



Приложение 2
к прикzву Ns 14б от 01.08.2020 г.

Графпк дел(урства в2020-2021 уч. году

Адrлинистрация

Педагогический коJIлектив

Учителrя начальньD( кJIассов

.Щежурньй адп,Iинистр атор ,Щолжность ,Щень недели

Четина Галина Вл4димировна директор
понедельник,

пятница

.Щьяконова Ми.тпля Николаевна
заN{еститель

директора по
увр

вторник,
четверг

Болдырева Татьяна Викторовна
зап4еститель
директора по Вр среда

Арслаrrа.тtиева Татьяна Николаевна
запdеститель
директора
(Гдо)

понедельник

пятница

день неделп дежчпный ччитель

Понедельник
1. Иваrrова Татьяна СеDгеевна
2. Ротапь Ипина АлексшrдDовна

Вторник
1. dýуаlпвили Марина олеговна
Z. Брьшь Елена Ивановна

Среда
1. ЕоинаЕленаВикторовна
2. Янченко Наталья Викторовна

Четверг
1. Алексеева Ольга Алексшrдровна
z. Васильева Инна Анлпеевна

П.rгница
1. Као-тпок Елена Сеогеевна
2. Леонов Евгений Викторович

день недели лежуоньй учитель

Понедельник
1. Васильева Иринавикторовна
2. ГIятакова Натшrья Николаевна

Вторник
1. СвиDякина Светлана Васильевна
z. Васильева Ирина Викторовна

Среда
1. СвиDякина Светлана Васильевна
2. Пятакова Наталья Николаевна

Четверг
1. Пятакова Наталья Николаевна
2. Васильева Иоина Викторовна

ГIятница
1. Свиоякина Светла:rа Васильевна
2. Васильева Иоина Викторовна


