
Республика Мордовия 

Большеберезниковский муниципальный район 

МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Приказ 

 

24.08.2020 г. №94 

 

О режиме работы школы в условиях 

распространения   коронавирусной 

инфекции 

 

На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 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)»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     Установить в 2020-2021 учебном году следующий режим работы школы: 

1. Начало занятий в  08:30. Учебные занятия  проводятся по пятидневному 

недельному режиму (понедельник -пятница). 

2. Вход учеников в школу согласно графику:  

Классы Время прибытия  

10-11 8.00 -8.05 

8-9 8.05-8.10 

7 8.10-8.15 

5-6 8.15-8.20 

3-4 8.20-8.25 

1-2 8.25-8.30 

Назначить классных руководителей ответственными за проведение термометрии 

у учащихся.   

 

3. Организовать обучение по классной системе.   Закрепить за каждым классом 

отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования. Назначить ответственными за 

учебные кабинеты классных руководителей, по списку:   

 

классный руководитель  класс 

Косынкина Любовь Андреевна 1 

Кочеткова Лилия  Анатольевна 2 

Горбунова Елена Юрьевна 3 

Орлова Ольга Александровна 4 

 Бильдяева Анна Михайловна 5 

Просникова Татьяна  Григорьевна 6 

 КудашеваСветлана Николаевна  7 

Вилкова Валентина Николаевна 8 

Славкина Любовь Ивановна 9 

Шелемех Ольга Викторовна 10 

Подледнова  Людмила Александровна 11 



 

   4. Уроки информатики проводить в кабинете информатики, уроки физической 

культуры - в спортивном зале или на спортивной площадке (хоккейный корт, 

теннисный корт, футбольное поле, площадка по легкой атлетике)  

5.  

6. Классные руководители во время перемены находятся со своим классом. Дежурство 

администрации школы и учителей по этажам согласно графику: 

 

Этаж Ф.И.О учителя 

 

Ответственный за 

дежурство 

1 Ледяйкина Г.И.  

Полушкин  И.Е. 

Морозкина Г.Г.: 

понедельник, вторник 

Кудашева С.Н.: среда, 

четверг, 

Кипаева Г.А.: пятница 

  

2  Кулагина О.В.   

Ларькин Э.Ю. 

 

 
7.  Установить следующее расписание звонков: 

 

Расписание звонков   
1смена 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.20 – 14.05 

7 урок 14.10 – 14.55 

 

8. Учителя проводят уроки согласно утверждённому расписанию. Замена уроков без 

разрешения директора и зам. директора УВР школы не разрешается. В случае 

отсутствия работника в школе должна производиться замена уроков или внеурочных 

занятий  заместителем директора по УВР Морозкиной Г.Г. 

 

9. Утвердить график посещения столовой: 

 
Время начала приема пищи Время окончания приема 

пищи 

Классы 

ЗАВТРАК   

9-15 9-25 1,2,3, 4,5,6 

10-10 10-20 7,8,9,10,11 

ОБЕД   

11-05 11-25 1,2,3, 4,5,6 

12-10 12-30 7,8,9,10,11 

 

Приём пищи учащимися классов осуществляется в соответствии с утверждённым 

графиком. Классные руководители провожают детей в столовую и присутствуют во 

время приёма пищи. 

10. Учителя, проводящие последний урок, выводят учащихся в раздевалку и 

присутствуют там до выхода из здания школы всех учащихся. 



11. Отпускать учащихся с уроков  возможно по распоряжению администрации  

либо при наличии письменного заявления родителей.   Учащимся не разрешается    

покидать здание школы в учебное время без разрешения классного руководителя 

или представителя школьной администрации. 

12.  Для поддержания порядка в школе и сохранность имущества  школьным  

советом  самоуправления   назначаются дежурные классы.  Время дежурства 8.00-

15.00.   К дежурству по школе, как и по классу, учащиеся могут привлекаться 

только при наличии разрешения их родителей (законных представителей). 

13.  Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора и 

согласия учителя. 

 

 

 

 


