
Ингольская средняя общеобразовательная школа 
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ивановской средней общеобразовательной школы 

ПРИКАЗ 

27 августа 2020 г. № ^ 

Об утверждении режима работы и • ' 
организации учебно-воспитательного процесса 
в I полугодии 2020-2021 учебного года 
в Ингольской СОШ филиале МБОУ Ивановской СОШ 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции («С0УШ-19») 

В соответствии с Санитарно-эпидемическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции («С0УШ-19»), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3-
0. 06.2020 №16, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Назначить 1 сентября 2020 года началом учебного года в соответствии с календарным 
графиком работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год 
2. Перед занятиями в школе и в детского саду 31 августа 2020 года организовать и провести 
генеральную уборку во всех помещениях учреждений с использованием средств дезинфекции. 
3. Еженедельно проводить генеральную уборку (1 раз в неделю). 
4. Усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием средств дезинфекции, наличие 
антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 
воздуха). Каждые 2 часа производить обработку поверхностей, используя средства 
дезинфекции. 
5. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых 
полотенец, электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах). 
6. Зубовой И.Л., заведующей хозяйством: 
6.1. вести журнал термометрии сотрудников организации и обеспечить проведение «утренних 
фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения 
в здание лиц с признаками респираторных заболеваний; 
6.2. осуществлять контроль за использованием средств индивидуальной защиты для работников 
школы, дошкольного отделения (детский сад) и обучающихся и воспитанников дошкольного 
отделения (детский сад) в местах общей доступности. 
7. Шамариной О.В., педагогу-организатору ОБЖ: 
7.1. организовать «утренний фильтр» обучающихся при входе в здание с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения в здание обучающихся с признаками 
респираторных заболеваний; 
7.2. не допускать скопления обучающихся при входе, в гардеробных, местах общей 
доступности (актовый зал, столовая, библиотека), рекреациях; 



7.3. обеспечить осуществление входа обучающихся потоками через отдельные входы/выходы в 
здание школы в соответствии с графиком входа обучающихся в школу {Приложение №1). 
График действует в штатном режиме, начиная со 2-го сентября 2020 г.; 
7.4. составить режимы проветривания учебных помещений и рекреаций {Приложение №2). 
Режимы действуют в штатном режиме, начиная со 2-го сентября 2020 г.; 
7.5. составить режимы обеззараживания воздуха в учебных, рекреационных и других 
помещениях {Пршожение №3). Режимы действуют в штатном режиме, начиная со 2-го 
сентября 2020 г.; 
7.6. составить график посещение столовой с целью миниминизации контактов обучающихся 
{Приложение №4). График действует в штатном режиме, начиная со 2-го сентября 2020 г. 
8. Поварам: Демяненко О.И., Панышевой М.М., Пасикута ИА. при приготовлении и раздачи 
пищи использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки). Смена 
одноразовой маски должна производиться не реже 1 раза в 3 часа. 
9. Увеличить перемены после 1-го и 2-го уроков до 20 минут для посещения столовой детьми 1-
11 классов: после 1-го урока - 1-4 классы, после 2-го урока - 5-11 классы {Приложение №5). 
10. Захаровой СБ., старшему методисту: 
10.1. закрепить за каждым классом отдельный кабинет для обучения по всем предметам 
(исключение составляет информатика, технология, физика, химия и физическая культура) 
{Приложение №6). Закрепление кабинетов действует в штатном режиме, начиная со 2-го 
сентября 2020 г.; 
10.2. обеспечить формирование динамического расписания уроков, обеспечивающих 
максимальную разобщенность классов в течение учебного дня; 
10.3. не допускать проведение массовых мероприятий между различными классами. 
11. Классным руководителям 1-11-х классов обеспечить информирование учащихся, их 
родителей (законных представителей), об особенностях режима работы щколы, в том числе о 
времени прихода в школу, перемен, приема пищи. 
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. директора Ингольской СОШ СБ. Захарова 



.д. 

Пршожение № 1 
к приказу № 9^'^^ 

от 27 августа 2020 года 

График входа учебных коллективов (классов) в школу 

Поток Время входа в школу Вход в школу Класс Поток 
начало конец 

Вход в школу Класс 

1 

8:00 8:30 

Вход со стороны детской 
спортивной площадки 

(вход 2) 

1 - 4 классы 

2 
8:00 8:30 

Центральный вход 
(вход 1) 

5 - 8 классы 

3 

8:00 8:30 

Вход со стороны здания 
интерната(вход 3) 

9-11 классы 

Вход в школу родителей (законных представителей) и посетителей осуществляется через 
центральный вход. 



.1 

Приложение № 2 
к приказу № 0^1-0^ 

от 27 августа 2020 года 

Режим проветривания учебных помещений во время перемен 

Перед уроками Понедельник-пятница Продолжительность 
№ урока Время 

Продолжительность 

1 08.20-08.25 5 минут 
2 09.20-09.25 5 минут 
3 10.20-10.25 5 минут 
4 11.30-11.35 5 минут 
5 12.25-12.30 5 минут 
6 13.20-13.25 5 минут 

Внеурочное время Во время проведения занятия 
через каждые 45 минут 

10 минут 

Примечание: в зимнее время при минусовой температуре окружающего воздуха проветривание 
кабинета уменьщить до 1-1,5 минут. 

Режим проветривания рекреаций во время уроков 

Перед уроками Понедельник-пятница Продолжительность 
№ урока Время 

1 08.45-08.50 5 минут 
2 09.50-09.55 5 минут 
3 10.45-10.50 5 минут 
4 11.45-11.50 5 минут 
5 11.45-11.50 5 минут 
6 13.40-13.45 5 минут 

Внеурочное время Во время проведения занятия 
через каждые 45 минут 

10 минут 



Приложение № 3 
к приказу № 0^ 

от 21 августа 2020 года 

,1 

Режимы обеззараживания воздуха в учебных, рекреационных и др. помещениях 

Кабинеты Начало обеззараживания Окончание обеззараживания 
(час) (час) 

1 этаж (рециркулятор № 1) 
Классы В соответствии с учебным расписанием после каждого урока 

Рекреация Ежедневно: 08.00-08.10;11.50-12.00; 14.20-14.30 
Спортивный зал В соответствии с учебным расписанием после каждого урока 
Раздевалка №1 

. Ежедневно: 07.50-08.00; 11.40-11.50; 14.40-15.00 Раздевалка №2 . Ежедневно: 07.50-08.00; 11.40-11.50; 14.40-15.00 

Столовая/актовый зал В соответствии с графиком посещения столовой, после 
каждого посещения. 

2 этаж (рециркулятор № 2) 
Классы В соответствии с учебным расписанием после каждого урока 

Рекреация Ежедневно: 08.00-08.10;11.50-12.00; 14.20-14.30 
Административные 

посещения 
Ежедневно: 08.00-08.10; 11.50-12.00; 18.00-18.10 

Пршожение № 4 
к приказу № ^^О^ 

от 27 августа 2020 года 

График посещение столовой обучающимися 1-11-х классов 

№ п/п Время Питание Категория обучающихся 

1 09.15 завтрак обучаюгциеся 1 -4 классов 
обучающиеся ОВЗ 

Дезинфекция/проветривание 

2 10.20 завтрак обучаюпщеся 5-11 классов 

Дезинфекция/проветривание 

3 12.20 горячий завтрак обучающихся ОВЗ 

Дезинфекция/проветривание 



Приложение № 5 
к приказу № ^^'0'^ 

от 27 августа 2020 года 

Расписание звонков на I полугодие 2020-2021 учебный год 

Начало урока Конец урока Перемена 

1урок 8.28(8.30) 9.15 20 мин. 

2урок 9.33(9.35) 10.20 20 мин. 

Зурок 10.38(10.40) 11.25 10 мин. 

4 урок 11.33(11.35) 12.20 15мин. 

5 урок 12.33(12.35) 13,20 10 мин. 

бурок 13.28(13.30) 14.15 



Приложение №6 
к приказу № ^Н-Р^ 

. от 27 августа 2020 года 
л: ' -

Закрепление учебных кабинетов за классами на I полугодие 2020-2021 учебный год 

1. Закрепить за каждым классом учебное помещение, организовав предметное обучение и 
пребывание в строго закрепленном за каждым классом помещении: 

1 класс - кабинет 1-03 (кабинет начальных классов) 
2 класс - кабинет 1 -04 (кабинет начальных классов) 
3 класс - кабинет 1 -06(кабинет начальных классов) 
4 класс - кабинет 1 -05 (кабинет начальных классов) 
5 класс-кабинет 2-14 (кабинет математики) 
6 класс - кабинет 2-12 (кабинет истории и обществознания) 
7 класс-кабинет 2-11 (кабинет математики) 
8 класс - кабинет 2-15 (кабинет иностранного языка) * 
9 класс - кабинет 2-13 (кабинет русского языка и литературы) 
10 класс - кабинет 1 -07(кабинет географии) 
11 класс - кабинет 1-02 (кабинет технологии) 

2. Учителям-предметникам проводить уроки в специализированных кабинетах: 
• Технология - учебные мастерские; 
• Информатика-кабинет 1-01 (кабинет информатики); 
• Химия-кабинет 2-09 (кабинет химии, биологии); 
• Физика-кабинет 2-08 (физика); 
• Физическая культура - спортивный зал, тренажерный зал, открытые спортивные 

площадки. 


