
Муниципальное бюджетное общеобразоввтельиоеучреждение
«Ромодвиовскяи средняя абщсобразовательнаи школа №2»

Приказ
от 31.08.2020 г. №110

Об утверждении специально разработанного расписания звонков`
перемен. составленному с целью минимизации контактов обучающихся.

На основании Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.062020№ 16 Об утверждении санитарно
- эпидемии-логических правил СП 3о1/2.4 3598-20 «Санитарное
зпидсмиопогичеокие требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции сошло», Феиератьной службы по надзору в

сфере Защиты прав пшребителей и благополучия человека
(Роспогребнадшр) от 14012020 №9 02/2330—2020-32 «О проведении
профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций»,
рекомендации по ортнизании работы образовательных организаций в

условиях сохранения рисков распространения сотне»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расписание звонков, перемен для обуввтощихся 1- 11

классов в следующем порядке:
для обучающихся | кнвееов
Время уроков с 08.30

\ Время урокв Режим Перемена
_ _ _ вручения

\ \р_ок _овзо _ 0905 ‚Очный …
__2 Урок 0915 _ 09:59 Очный :о
3 рок …. 10 -10.45 Очный 10

4 рок 10.55 _ 11.30 Очный 10
5 урок 11.40 _ 12.10 Очный

Дни пбучяюшихси 2. 4 кнвееов
Времв уроков с 08.30

\ Время урокв Режим Перемена

'
\ обучения

[Урок ‚‘ 08304940 Очиый
‚

то
_

: урок _ 10.00 о_чный Р 20
3 рок ‚:о д 1100 Очный 20

4 урок 11.20_ 12.00 Очный 10

‘5урок 12.1071250 Очный



Муниципальное бюджетное общеобрпзовательиоеучреждение
«Рамодяновскяя средняя общеобрвзоватыьияя школя №2»

Для обучающихся 5 — 11 классов
Время уроков в 0830

Время урока Режим Перемена
обучения

1 урок 08.30 _ 09.15 Очный 10

2 урок 09.25 710.05 Очный 10

‘ЗШК _
1111571105 Очный 20

4 рок 11.25 > 12.05 очный? 10

5 урок |2.25 — 1105
.
Очпый 10

` 6 рок 13,15 —13.55 Очный 20
7 урок \ 14.15 715,00 Очный

2‹ Утвердить расписание приема пищи в столовой для обучающихся
711 классов

Г Время Классы
9.507 10.10 1 з……
10.00 _ 10.20 2А‚ : в, 4 Завтра

3_А‚ЗБ ЗавхРак _
_

м, зв Завтрак ‘

11.0 .23 61,83… Завтрак
135 и, 5 5 … Обед \

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам
директора по УВР Ладикову Марию Александровну.

% ЕЕ. Калязина


