
Муниципальное бюджетное общеобразовательное rФеждение
кСредняя школа JtlЪ 1 им.Героя России В.Ч.Мезоха>

а. Тахтаrrлукай Тахта:rлукайского района Республики Адыгея
( МБОУ кСШ J',lb 1 им.Героя РоссииВ.Ч.Мезоха> )

прикАз

от 11,01.2021 г

Об утверждении режима
работы школы

Nп/

В соответствии со ст.28 ФедеральЕого Закона от 29,|2.2012 г М 273 -ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, Постановлением Главного государственного
саЕитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 м 16 <Об угверждении
санитарнО-эпидемиОлогических правил сп з.| 12.4.3 598-20''Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и организации работы
образовательньD( организаций и друтих объектов социаJIьной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиlIх распрортранениlI новой коронавирусной инфекции (CovID_l9)), не
основании Положения об эл&kтронЕом обуrении и использовЕшии дистанциоЕньD(
образовательньD( технологий при реализации образовательньD( прогр€lN,Iм муЕиципального
бюджетного общеобразовательНОго )л{реждения , утвержденного приказом от 20.08.2020г
}lb133 и в цеJUж четкой, качественной и эффективной совместной работы сотрудников и
обуrающихся лицея, длJI сохранения здоровья rIащихся и сотрудников, успешного
овладония 1^rебньп.t материалом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить:
1 . 1 . дату начала 2020-202l уrебного года длrI всех классов школы - 1 сентябр я 2020 года;
1.2. джУ оконччlнIбI уrебньгХ занятий 2020-2021 5.'rебного года дJUI:

2-8,10 кJIассов- 30 мая 2021 г;
1,9,11 кJIассов -25 мая202l r.

1.3. количество уrебньD( недель:
1,9,1 1-е кJIассы - 34 недели;
2-8,10-е кJIассы - З4 неделп 4 дня.

1.4. 5 - дЕевную уlебную Ееделю в 1-11 х классzlх;
1,5, освоеЕие общеобразовательньIх програп,lм сопровождается текущей аттестацией

Об)"rающихся на уровне начшьного общего и основЕого общего образования
- за четвеРти, на уровне средЕегО общегО образования - запоJtугодия ;

1,6, продолжительность уроков первого класса в 1 полгугодии-35 минlт, во 2 полугодии
- 40 минр, для2-|1 классов - 40 минут.

1.7 режиМ работЫ школЫ - две смеЕы (временно, в связи с санитарно-
эпидемиологическими_требованиями)

вход у{еЕиков первой смоЕы в здание - 8 час.10 мин.
начало за:rятий первой смены - 8 час.30 мин.
вход уIеников второй смены в здание - 12 час.30 мин.
начало занятий второй смены - 12 час.40 мин;



2. Расписание звонков первой смеЕы
1 урок - 8.30 - 9.10 - перемена 15 минуг
2 урок - 9.25 - 10.05 - перемена 20 минуг
3 урок - 10.25 - 11.05 - перемена 20 минуг
4 урок - lI.25 - 12.05 - перемеЕа 20 минут
5 урок - |2.25 - 13.05 - перемена 10 минуг
6 урок - 13.15 - 13.55 - п9ремена 10 минуг
7 урок - 14.05 - |4.45 - перемена 10 минуг

Расписание звонков второй смены
1 урок - 12.40 - 13.20 - перемена 10 минуг
2 урок - 13,30 - 14.10 , перемена 15 минр
3 урок - |4.25 - 15.05 - перемена 15 минут
4 урок - 15.20 - 16.00 - перемена 10 минут
5 урок - 16.10 - 1б.50 - перемена 10 минуг

2.1. Определить время.*rрЪо" детей первой смены и обедов второй смены:
Первая смена
1 классы - на перемене после первого урока;
3в, 5-6б кJIассы - на перемене после второго урока;
бв-7 классы - на перемене после тротьего урока;
8-1 1 класСы - на перемене после четвертого урока
Вторм смена
2-3а классы на перемене после второго урока;
зб-4 классы на перемене после третьего урока.

3. Сроки кЕlникул:

Осенние 26.10.2020г - 08.1 |.2020r;
зимние -З|.12,2020г. - 07.01 .202| r;
весенние - 22.0З.202Ir - 29.0З.202l r;
летних - 30.05.2021г - 3 1.08.2021г
дополнительные для 1-х классов - 08.02.2021г - 14.02.202| r.

4.Учителям-предметникап{ :

4.1. провОдить урокИ и зашIтиЯ в кабинетах, зчжрепленЕьD( за каждым
кJIассом, за искJIюЧениеМ уроков, требуrощих специаJIьного оборудования;
4. 2. проводить уроки, требующие специЕrльного оборудоваrrия (физкультура,
технология, химия и физика, информатика), требующие разделения на
группы (иностранньй язык), в предметньтх кабинетах;
4.3. заrrретить требование обязательного приобретениlI тетрадей на печатной
основе по всем предметап.{,

4.4. ремпзовать до особого распоряжения образовательЕо -воспитательную
деятельность с rIетом требований СП З,|12,4.З598-20;
4.5. при вьUIвлении во время утебньтх занятий детей с признаками гриппа и
орвИ обеспечить их незаN,IедлительЕую изоJUIцию в медицинском



кабинете и сообщить информацию классному руководитеJIю и родитеJIям (законньшt
представителям)
4.6. улителям физической культуры организовать проведение занятий на
пришкоJьньж спортивньIх площадках с учетом погодньD( условий.
5. Классным руководитеJuIм:
5.1. вести ежедневный мониторинг состояния здоровья учатцихся, учащихся
с признЕжа}.{и инфекционньD( заболеваний направJUIть к врочу, помещать
в изолrIтор до прихода родителейплtуl IIриезда бригады скорой помощи;
5.2. ПРеДУСМОТреть в кабинетах своих кJIассов места дшI рaзмещения средств
индивидуал5цбft заттtrиты: медицинских одноразовьD( масок,
антисептика;
5.З. провести классНые часЫ по мераN4 личной гигиеЕы в цеJUгх
про филактики pacпpocTpulнeнLul коронавирусной инф екции ;

5.4. дО зl.|2.2020 оповестить родителей (законньп< представителей)
)цеников о режиме функционирования школы;
5.5. уведомить родителей (законньж представителей) о необходимости
предстttвить в школу медццинское з€tкJIючение об отсутствии
противопоказаний к пребьrванию в о бразовательЕой оргаrrизации, если
ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим.
6. ИсполЬзоватЬ дJUI входа в здание школы цеIIтрarльный и заrrасные входы.
7. Вход /вьгход осуществJuIть в соответствии с приказом м 2б5 от 28.08.2020г коб
утворждении порядка оргаЕизации образовательного процесса в2020-2021 уrебном году в
условиrtх распространениlI COVID- 1 9 ).
8. .Щежурному учитеJIю на всех этажах:
8,1. следить за дисциплинойо
8.2. не допускать скопления учапIихся на эт€Dках, в том числе в ту€rлетах.
9. Установить следующий режим tIроведеншI перемеЕ на период
ограничиТельньIх мероприятий до особого распоряжения:
9.1. В раN,Iках реализации програN,lмы воспитания )л{атцихся ввести звонки Еа л)оки
согласно расписанию звонков ;

9.2. КласСаN{ осущеСтвJUIть вьD(од в коридоры дJUI отдьIха поочередно по
времени согласно графику, пересмену осуществJUIть по звонку
1 0. УчитеJIям-предметникtlм проводить сквозное rrроветривание кабинета в
начале уT ебного дня и после каждого урока, обеззараживilние воздуха при
помощи лill\лп иJм аэрозолей.
1 1. У,пателю, ведущему последний урок, выводить детей этого класса в
гардероб и присуtствовать до ухода из здания всех r{еников кJIасса.
12. По окончании уrебньж занятий в кJIассе )..Iителю откJIючить технические
средства, выкJIючить освещение, закрыть окна, закрыть кабинет на кJIюч.
Кпоч сдать сотрудIику охраны на вiжту.
13. Учителям категррически з€lпрещается:
1 3. 1 . проИзводитЬ зitl\{енУ уроков по договоренности между уп,tте.rrями без
разрешения адмиЕистрации;
lЗ.2. умлять rIенико" с уроков;
1З.3. собирать денежные средства;
13,4, использовttIIие мобильньж телефонов уч4ттIимися и гIитеJUIми во время



уроков (допустимы только экстренные слуlаи).
14. Хут Ф.К., заrrлеститеJIю директора по ВР, скорректировать план
воспитательной работы школы в части отмены MaccoBbIx мероприятий.
15. Организовать питание по следующему графику:

] смена

16. KoHTpoJb испоJIнениII приказа оставJUIю за собой.

С.М.Шантыз.

вреJйя классьl оmвеmсmвенньlе

9.]0 - 9,25 ]а,]б,Iв,3в Куйсокова С.И., Хуако М.А., Кушу Ж.Б.,
Евтьпt С.И.

10,05-] 0.25 5а, 5б, 5в, ба, бб Бзегежева О.К.,Щику А.А., Коблева М.Н.,
ПратокС.З., СообцоковаМ.В.

11,05 - I].25 бв , 7а, 7б, 7в,

8а, ]0а
УжбаrrоковаС.А., Пшипий З.Г., Хуаде С.А.,
Евтьrх З.А.,
Тугуз А.И., Сообцокова М.Н.

I2.05 _ ]2.25 8б, 8в , 9а, 9б,

9в, ]1а, ]Iб
&

СообцоковаЗ.А. , Тлепцерше Л.М., Бжассо
Р.Ш., Ахиджак С.Ю., Хутыз С.Е., Силукова
Л.И., КоблеваР.Х.

2 смена

l4,I0_ 14.30 2а, 2б, 2в, 3а,3б Трехова ЗА, Вошегуrокоm МГ., Iл4m,шш1 ММ, Хуг
Ф.К., Чушокова М.Р.

15,]0- l5.30 4а, 4б, 4в ШеJарIеМА, Не5лrроковаIv[А, ТhоýлэопdVlА
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