
          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

           Петропавловская средняя общеобразовательная школа № 39 

                                        

                                                        ПРИКАЗ 

 

20.08.2020г.                                                                                                  89-од                         

Об организованном начале  

2020/21 учебного года    

           

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основании постановления 

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)»календарным учебным графиком МБОУ Петропавловска СОШ 

№ 39 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить дату начала учебного года - 1 сентября 2020 года 

2. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 сентября 

2020 года (согласно приказу № 90 от 20.08.2020г.) 

3. Утвердить режим работы школы (приложение №1) 

4. Проводить промежуточную аттестацию на уровнях начального общего и 

основного общего образования – по четвертям (за исключением 1 класса), на 

уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

5. Осуществлять обучение в первом классе с соблюдением следующих 

требований: 

5.1. Использовать «ступенчатый» режим обучения: 

• в сентябре–октябре- по 3 урока в день, по 35 минут каждый; 

• ноябре–декабре – по 4 урока по 35 минут и 1 день 5 уроков 

• январе–мае по 4 урока по 40 минут и 1 день 5 уроков 

 

5.2. Проводить обучение без балльного оценивания. 

6. Внеурочную деятельность, факультативные занятия, внеклассную работу 

проводить во второй половине дня не ранее чем через 40 минут после 

окончания последнего урока. 

  7. Закрепить за учебными кабинетами следующие классы: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


Кабинет 1 смена  

Класс Классные руководители 

 1.4. 1  А.Г. Балахонова 

 1.6. 2«А»  О.В. Козловская 

 1.5. 2«Б»         Е.В. Грицук 

 1.25. 3    Г.П. Гороховская 

 1.3. 4         И.Н. Яхнова  

 2.2. 5   Т.В. Мамрикова       

 2.19. 6          Е.Ф. Чалкова 

 2.5. 7          Н. Ю. Хетемова  

 2.3. 8    И.А. Цыганкова 

 2.1. 9 «А»          Т.А. Писарева 

 2.4. 9 «Б»           И.В. Валл 

 2.17. 10           С.Г. Зверева 

 2.15. 11           М.А. Дурова  

 

7.1. Учителям- предметникам проводить следующие уроки в 

специализированных кабинетах: 

  Технология – кабинет А. 1.26., А.1.27, 

  Информатика- кабинет -2.5., 

  Физическая культура – спортивный зал В.1.1., спортивная площадка 

  Химия- кабинет-2.17 

  Музыка - актовый зал 

 

8. Гороховской Г.П.- заместителю руководителя по учебно-воспитательной 

работе:  

8.1 Провести августовский педагогический совет  с педагогическими 

работниками школы 31.08.2020г 

8.2. Подготовить проект расписания уроков в срок до 31.08.2020 

8.3. Выявить обучающихся, не приступивших к занятиям. 

8.4. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью ведения 

педагогическими работниками классного журнала. 

8.5. Предоставить информацию о продолжении образования и (или) 

трудоустройстве выпускников 9-х классов до 04.09.2020г. 

9. Лаптевой Ж.В.-педагогу-организатору: 

- подготовить план воспитательной работы на первое полугодие 2020/21 

учебного года; 

  -организовать совместно с классными руководителями часы общения, 

беседы, уроки «Мира» или другие мероприятия, приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

- организовать 3 сентября конкурс детских рисунков на асфальте, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (начальная школа) 



10. Пивоваровой Е.Б. -заведующей столовой организовать питание в столовой 

по графику с целью минимизации контактов обучающихся.  

11. Ответственному за ведение сайта Хетемовой Н.Ю., разместить на сайте 

образовательной организации документы: 

- Об организованном начале 2020/21 учебном годе.    

- Приказ о режиме работы учреждения на 2020-2021 учебный год. 

-Учебные планы, календарные учебные графики, график проведения 

промежуточной аттестации, расписание занятий, до 31. 08.2020 г. 

 

14. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы:                                                         К.Ю. Гуреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Приложение 1  

                                           к приказу № 89-од от 20.08.2020г. 

 

 

Режим работы школы в 2020-2021 учебном году 

1. Занятия проводятся в одну смену.  

2. Продолжительность учебной недели в 1–11 классах – 5 дней 

 

                   График прибытия, начала занятий и горячего питания 

параллель прибытие начало занятий горячее питание 

         1  8.05 8.30 10.10-10.30 

2 8.10 8.30 10.10-10.30 

3 10.10 10.30 11.15-11.35 

4 9.05 9.25 10.10-10.30 

5 9.05 9.25 10.10-10.30 

6 9.10 9.25 11.15-11.35 

7 9.10 9.25 11.15-11.35 

8 9.10 9.25 11.15-11.35 

9 8.15 8.30 11.15-11.35 

10 8.20 8.30 11.15-11.35 

11 8.20 8.30 11.15-11.35 

ОВЗ 
горячий 

обед 

По 
индивидуальному 

расписанию 

По 
индивидуальному 

расписанию 

13.15-13.25 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


