
 

 

 

 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петропавловская средняя общеобразовательная школа№ 39 
 

Приказ 

20.08.2020г.                                                                                            № 91- од                                                                                        

д. Петропавловка 

Об утверждении режима работы школы 

на 2020/2021учебный год 

в условиях новой коронавирусной инфекции 

       

         В соответствии с правилами 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)»,утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г №16, в 

целях предупреждения новой коронавирусной инфекции, согласно Правилам 

внутреннего распорядка, в целях создания системы организации труда 

учителей и учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить в 2020-2021 учебном году особый режим работы школы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции до его отмены. 

Особый режим обеспечивается следующими мероприятиями; 

 

1.1. Установить следующий режим доступа при пятидневной рабочей 

недели: 

1.1.1. свободный допуск на территорию школы осуществляется в будние 

дни (понедельник- пятница) с 8.00 до 18.00 

1.1.2. свободный допуск в здание школы осуществляется в будние дни с 

8.00 до 18.00 только для сотрудников и учащихся школы 

1.1.3. время для посещения школы родителями (законными 

представителями) с администрацией, педагогическими работниками 

осуществляется по предварительному согласованию 

1.1.4. доступ в здание школы лиц, не являющихся участником 

образовательного процесса, осуществляется по согласованию с директором 

или его заместителем 

1.1.5. допуск представителей обслуживающих организаций на 

территорию школы в нерабочее время осуществляется по спискам, 



 

 

 

 

утвержденным директором школы, при предоставлении документа, 

подтверждающего личность  

      1.1.6. при входе в здание школы организуется «утренний фильтр» с 

обязательной термометрией участников образовательного процесса с 

занесением ее результатов в журнал при температуре тела 37,1 градус и выше 

      1.1.7. работники столовой соблюдают личную гигиену, используют 

средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, или многоразовые 

маски со сменными фильтрами, перчатки), следят за соблюдением 

санитарных норм в пищеблоке  

      1.1.8. учителя, проводившие в начальных классах последний урок, 

сопровождают детей этого класса в раздевалку и дальнейшего выхода из 

здания школы. 

 

 

1.2. Установить с 01.09.2020 года следующий режим образовательного 

процесса: 
 

1.2.1. обучение во всех классах осуществляется в одну смену с разбивкой на 

потоки по времени прибытия учащихся в школу 

 время прибытия, начала занятий и горячего питания должно 

соответствовать следующему графику (таблица 1) 

 
                     Таблица 1 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 

  13.15-13.25 

 



 

 

 

 

 

1.2.2. обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

   - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели. 

   - используется «ступенчатый» режим обучения: 

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

   - в ноябре–декабре – по 4 урока по 35 минут и 1 день 5 уроков; 

   -в январе–мае по 4 урока по 40 минут и 1 день 5 уроков. 

 1.2.3.  продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут.  

 1.2.4.  проведение элективных занятий, занятий по внеурочной деятельности 

и дополнительному образованию проводить в учебные дни с 15.00 до 18.00, в 

периоды каникул, и выходные и нерабочие праздничные дни с 10.00 до 16.00. 

1.3. запрет до 01.01.2021 года на проведение в здании школы массовых 

мероприятий. Проведение отдельных мероприятий по классам 

согласовываются с директором школы. 

2.  Установить следующую продолжительность учебного года:  

- в первых классах- 33 учебных недели; 

- во 2-4 классах-34 учебных недели; 

- 5-8 классах-34 учебных недели; 

- 10 классы- 35 учебных недель; 

- 9,11 классы -34 учебных недели с учетом государственной итоговой 

аттестации; 

 - дата окончания учебного года – 31 мая 2021 года. 
 

 

3. Определить продолжительность учебных периодов: 

- в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на четверти; 

- в 10-11 классах – на полугодия. 

- сроки окончания учебных четвертей:  

1 четверть - 30.10.2020; 

2 четверть – 30.12.2020; 

3 четверть - 25.03.2021; 

4 четверть – с 05.04.2021. 

 

4. Установить сроки и продолжительность каникул: 

 Каникулы осенние: с 31.10.2020 по 08.11.2020- 9 дней; 

 Каникулы зимние: с 31.12.2020 по 10.01.2021- 11 дней; 



 

 

 

 

 Каникулы весеннее с 26.03.2021 по 04.04.2021- 10 дней; 

 Каникулы летние: с 01.06.2021 по 31.08.2021 – 92 дня 

 

5. Утвердить расписание звонков на уроки и продолжительность перемен: 

1 урок –  8 ч.30 мин – 9ч 15 мин.                    Перемена 10 мин  

2 урок –  9ч.25мин. – 10-10                               Перемена 20 мин. 

3 урок – 10ч.30ин. – 11ч.15мин.                       Перемена 20 мин. 

4 урок – 11ч.35 мин. – 12ч.20 мин.                  Перемена 10 мин. 

5 урок – 12ч.30мин.- 13ч.15мин.                      Перемена 10 мин. 

6 урок – 13 ч. 25 мин. – 14ч.10 мин.                Перемена 10 мин. 

7 урок-   14 ч. 20 мин.-15ч.-05 мин.                 Перемена 10 мин. 

 

6. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 2-8,10 классов по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального 

общего и основного общего образования - за четверти, на уровне среднего 

образования – за полугодия. 

7. Провести государственную итоговую аттестация обучающихся 9,11 

классов в мае-июне 2021 года. Окончательные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации будут установлены Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

33. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 Директор школы:                                                                      К.Ю. Гуреев 

 


