
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Семилейская средняя общеобразовательная школа» 

Кочкуровского муниципального района 

Республики Мордовия 

с. Семилей, ул. Нагорная, д.30а 

тел. 8 (83439) 2-73-97 

semskola@mail.ru 
 

 

П Р И К А З 

с. Семилей 

 

от 28.08.2020года № 156 

 

 

Об организованном начале 2020/21 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить дату начала 2020/21 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

2. Обучение в 2020/21 учебном году проводить в одну смену. 

3. 1 сентября 2020г. в 1-9 классах провести классные часы в учебных 
кабинетах, закреплённых за каждым классом. Темы классных часов: «Урок 

Мужества», «Урок здоровья». 

4. Дежурному учителю при входе проверять температуру работников 

школы и учащихся. В случае повышенной температуры у учащегося или 

работника школы сообщить администрации школы. 

5. За каждым классом закрепить кабинет, где будет осуществляться 
система обучения: 

1,4 классы – кабинет 1,4 классов 

2,3 классы – кабинет 2,3 классов  

5 класс – кабинет информатики 

6 класс – кабинет английского языка 

7 класс – кабинет математики 

8 класс – кабинет биологии 

9 класс – кабинет русского языка и литературы 

6. Организовать расписание для посещения столовой: 

 

Время  Класс Количество 

человек 

Ответственный Место 

Завтраки 

9 ч. 15 мин 1,4 4 чел. Басова О.Н. 1 ряд 1 стол 

9 ч.  15 мин. 2,3 4 чел. Адмайкина Л.И. 1ряд 2 стол 

9 ч.  20 мин 5,6 8 чел Костяев А.М. 2 ряд 1 стол 

9 ч.  20 мин 7  7 чел Капитанова Н.В. 1 ряд 1-2 столы 

9 ч.  20 мин 8,9 9 чел Чиряева Т.И. 2 ряд 3 стол 
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7. На переменах классным руководителям контролировать нахождение 
учащихся в специально отведенных местах рекреаций. 

 

8. Для занятий физической культуры максимально использовать открытые 
спортивные площадки при благоприятных погодных условиях. 

9. Заведующему филиалом усилить санитарный режим в школе. Уборку в 

школе проводить в соответствии с графиком уборки и дезинфекции помещений. 

10. Заведующему филиалом выложить на сайт школы информацию о 

режиме работы школы, график уборки и дезинфекции помещений школы, 

информацию об организации горячего питания, план-график обучения детей, 

расписание звонков. 

11. Классным руководителям проинформировать учащихся и их 

родителей/законных представителей через соц.сети, персональные 

звонки о режиме работы школы в новом учебном году. 

12. Утвердить Режим работы школы, План-график обучения детей, 

Расписание звонков, График приёма пищи, Правила приёма пищи, 

График уборки и проведения дезинфекции помещений. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 



 


