
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САРАНСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 

 

П Р И К А З № 21А-ос 

 

от  01 марта 2022  года                                                                                    г.о. Саранск 

 

Об организации образовательного процесса  

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

в период проведения капитального ремонта в2022 году 

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

Соглашением между Министерством Просвещения Российской Федерации и 

Правительством Республики Мордовия о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Мордовия на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации  «Развитие образования» от 24 

января 2022 г. № 073-09-2022-942, постановлениями Правительства Республики 

Мордовия от 21.01.2022 г. №55, от 25.01.2022 г. №57, Приказа Департамента по 

социальной политике Администрации г.о. Саранск «Об организации 

образовательного процесса в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» от 

01.03.2022 г. №10, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России 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)», санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на основании решений 

Педагогического совета (Протокол №07 от 08.02.2022 г.) и Управляющего совета 

(Протокол №02 от 09.02.2022 г.), Положения об организации дистанционного 

обучения в МОУ «Средняя школа №5» и заявлений-согласий родителей (законных 

представителей) о режиме работы школы в период проведения капитального ремонта 

в школьном здании МОУ «Средняя школа №5» и дистанционном обучении части 

общеобразовательных предметов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Закрыть со 02.03.2022 на период капитального ремонта здание 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5) (далее МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»), расположенное 

по адресу: Республика Мордовия, город Саранск, ул. Веселовского, 16А. 

2. Организовать образовательный процесс для обучающихся 1-4-х классов МОУ 

«Средняя школа №5» на базе МОУ «Средняя школа №1» 

3. Установить для обучающихся 1-4-х классов МОУ «Средняя школа №5» с 

02.03.2022 г. по 31.05.2022 г. следующий режим работы: 

3.1. Учебный процесс проводить в две смены:  

 в первую смену 1- е классы, во вторую смену - 2, 3, 4-е классы; 

 установить продолжительность уроков  – 40 минут;  

 для второй смены определить начало занятий: 2, 4-е классы – 13.00, 3-и  

классы- 14.00. 

3.2. Организовать  для 1-4-х классов  пятидневную учебную неделю. 

3.3. Внести изменения в основную образовательную программу НОО в части 

корректировки учебных планов из-за организации дистанционного обучения по 

некоторым общеобразовательным, рабочей программы воспитания, рабочих 

программ и тематического планирования. 

3.4. Организовать дистанционное обучение в 1-4-х классах по физической 

культуре, английскому языку (1 час) (1-4-е классы) и ОРКИСЭ (4-е классы) в целях 

соблюдения действующих санитарных правил, оптимизации учебного времени при 

организации 2-х сменного режима работы и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

3.5. Учителям-предметникам при организации дистанционного обучения:  

 использовать образовательные платформы, рекомендованные 

Министерством Просвещения РФ (РЭШ, Сберкласс, ЯКласс и др.); 

 проводить онлайн-уроки, используя программы для видеоконференций 

(Zoom, Skype и др.); 

 при проведении онлайн-уроков соблюдать требования санитарных правил 

о продолжительности непрерывного применения ЭСО. 

4. Утвердить с 01 марта по 31 мая 2022 года расписание занятий,  график 

проведения уроков и перемен (Приложение №1) 

5. Закрепить за обучающимися 1-4-х классов МОУ «Средняя школа №5» 

отдельные учебные кабинеты в помещении МОУ «Средняя школа №1»: 

Класс Кабинет Учитель Класс Кабинет Учитель 

1А №26 Короткова Е.В. 3А №3 Жамкова С.А. 

1Б №27 Балмаева С.А. 3Б №5 Никишкина Л.Н. 

1В №28 Дугина Т.Н. 3В №9 Быкова С.Г. 

2А №26 Страфеева А.А. 4А №16 Шакина В.А. 

2Б №27 Лудина С.Н. 4Б №17 Ососкова О.П. 

2В №28 Ваничкина Н.Н. 4В №18 Крайнова Е.А. 



5.1. Для проведения уроков физической культуры  использовать  спортивную 

площадку МОУ «Средней школы №1», спортивный зал  или   закрепленный за 

классом кабинет  (для реализации теоретической части образовательной программы); 

6. Утвердить графики прихода и организованного выхода обучающихся через 

центральный вход школы и запасной вход со стороны площадки для проведения 

«линеек»:  

Класс 
Время 

прихода 
Вход Класс 

Время 

прихода 
Вход 

1А 7.40 Запасной выход 

(со стороны 

площадки) 

3А 12.40 

Центральный вход 1Б 7.45 3Б 12.45 

1В 7.50 3В 12.50 

2А 12.35 Запасной выход 

(со стороны 

площадки) 

4А 12.45 
Запасной выход (со 

стороны площадки) 
2Б 12.35 4Б 12.45 

2В 12.40 4В 12.50 

7. Назначить классных руководителей 1-4-х классов ответственными за 

организованный прием и выход обучающихся, обеспечение безопасности, 

проведение термометрии и обработку рук обучающихся. 

7.1. Классным руководителям 1-4-х классов вести утренний мониторинг 

заболеваемости обучающихся в целях недопущения распространения вирусных 

заболеваний. 

8. Утвердить графики работы школьной столовой и горячего питания 

обучающихся МОУ «Средняя школа №5» с 01 марта по 31 мая 2022 года 

(Приложение №2). 

9. Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами. 

10. Организовать классные родительские собрания по организации учебно-

воспитательного процесса обучающихся 1-4-х классов в здании МОУ «Средняя 

школа №1», ознакомить родителей (законных представителей) с условиями 

организации учебно-воспитательного процесса, обсудить вопросы с организацией 

горячего бесплатного питания в школьной столовой МОУ «Средняя школа №1». 

11. Обеспечить выполнение мероприятий по плану воспитательной работы МОУ 

«Средняя школа №5» 

12. Установить периодичность проведения противоэпидемиологических 

мероприятий:  

 генеральная уборка 1 раз в неделю (суббота) с применением 

дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по их 

применению; 

 ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний;  

 ежедневная влажная уборка всех учебных помещений, мест общего 

пользования, где размещены обучающиеся 1-4 классов    МОУ «Средняя 



 
 

 



 

Приложение №1 

Классы № урока Начало Окончание Длительность 

перемен, мин. 

1 смена 

1-е классы 

1 08.00 08.40 20 

2 09.00 09.40 20 

3 10.00 10.40 20 

4 11.00 11.40 20 

5 12.00 12.40 20 

2 смена 

2-е, 4-е 

классы 

1 13.00  13.40 20 

2 14.00  14.40 20 

3 15.00  15.40 10 

4 15.50 16.30 10 

5 16.40 17.20 10 

6 17.30 18.10 - 

3-и классы 1 14.00  14.40 20 

2 15.00  15.40 10 

3 15.50 16.30 10 

4 16.40 17.20 10 

5 17.30 18.10 - 
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