
  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М. А. ВЕСЕЛОВА 

С.СПИРИДОНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                      П Р И К А З 

От 01.09.2020 года                                №  137 - од 

О режиме работы ГБОУ ООШ с.Спиридоновка в 2020/2021 учебном году 

В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в ОУ,  создания 

приемлемых условий для образования и воспитания обучающихся и работы сотрудников 

ОУ, на основании соответствующих статей Закона РФ «Об образовании», Положения о 

режиме работы ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 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)", 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить продолжительность учебного года: 

- для обучающихся 1- класса 33 недели 

- для обучающихся 2-9-х классов 34 недели 

2.Установить следующий режим работы ОУ:  

2.1. Школа работает в режиме одной учебной смены.                                                                                          

1-9-е классы - 5 дневная учебная неделя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2.Организовать учебный процесс с использованием кабинетной системы. Закрепить за 

каждым классом отдельный кабинет, в котором обучающиеся  будут обучаться по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования: 

 

Кабинет Класс Ответственный за кабинет 

Кабинет начальных классов №1 4 Трибушко О.М. 

Кабинет начальных классов №2 2 Гайдар С.В. 

Кабинет начальных классов №3 1 Трибушко О.М. 

Кабинет начальных классов №4 3 Зуева М.В. 

Кабинет математики 6 Дунец Н.Н. 

Кабинет иностранного языка 5 Пальникова Н.Г. 

Кабинет ОБЖ 7 Панферова Е.М. 

Кабинет русского языка и литературы 8 Миханькова В.Н. 

Кабинет географии 9 Жирникова С.А. 

 

2.2.1. Учителям- предметникам проводить следующие уроки в специализированных 

классах: 

Предмет Кабинет Ответственный за 

кабинет 

Физическая культура Спортивный зал Панферова Е.М. 

Физика Кабинет физики Тукачев В.В. 

Химия Кабинет химии  Тукачева Д.В. 

Информатика Кабинет информатики Тукачев В.В. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/#1000


В кабинете библиотеки и спортивном зале уроки проводятся с одним учителем и 

одним классом единовременно.                                                                                                                            

2.3.Определить время начала занятий для обучающихся:                                                                                 

для 1, 4, 6, 8, 9 начало 1 урока в 8.00,                                                                                                                     

для 2, 3, 5, 7 начало 1 урока в 08.45                                                                                                                                                                               

2.4. Назначить  лиц, ответственных за проведение термометрии обучающихся и 

сотрудников ГБОУ ООШ с.Спиридоновка;                                                                                                                                  

2.5.Утвердить график входа обучающихся в школу:  

ВХОД№1 (двойные/распашные/ двери) 

07.40  1, 8, 9 класс   (29 человек) 

07.50  4, 6 класс   (21 человек) 

08.05  3 класс   (15 человек) 

08.15  2 класс (15 человек) 

08.25  5 класс (13 человек) 

08.35  7 класс (7 человек) 

                                                                                                                                                                         

2.6. Организовать проветривание кабинетов-во время перемен, рекреаций-во время 

уроков. 

2.7. Организовать проведение перемен для обучающихся в строго определенной 

рекреации (рядом с закрепленным кабинетом).  Выход классов на перемену 

осуществляется с интервалом в 5 минут ,на переменах задействовать 4 рекреации. По 

окончании урока и до выхода обучающихся в  рекреацию на перемену, с каждым классом 

находится учитель проведенного урока.                                                       2.8. Дежурный 

учитель по этажу контролирует порядок и дисциплину, безопасность обучающихся на 

данной территории, перемещение обучающихся во время перемены, сохранение 

материальных ценностей и оборудования.                                                                                                                             

2.9. Заместителю директора по ВР Жирниковой С.А. составить график дежурства 

администрации и учителей.                                                                                                                                               

Сотрудники школы знакомятся с графиком дежурства под роспись.                                                                     

2.10. Уборку закрепленных кабинетов и территорий проводить ежедневно. Контроль 

возложить на заведующего хозяйством школы Конюшину С.В.:                                                                                                 

-Конюшиной С.В. обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и на основании 

инструкции по их применению:                                                                                                                   

2.11.основные и вспомогательные помещения – 2 раза в день утром и вечером; дверные 

ручки, выключатели, поручни и другие контактные поверхности – каждые 2 часа;                                     

2.12.санитарные узлы (пол, санитарно – техническое оборудование, в том числе вентили 

кранов, бачки унитазов) – 3 раза в день;                                                                                                                                    

2.13.обеспечить генеральную уборку 1 раз в неделю.                                                                             

Ежемесячно проводить генеральную уборку                                                                                                                                                             

3. Учитель, который ведет последний урок в классе, выводит обучающихся данного класса 

в гардероб и присутствует там до момента выхода детей из школы.                                                                                                                            

3.1. Техническому персоналу школы запрещается выпускать обучающихся на улицу во 

время перемен, после окончания уроков без сопровождения учителя.                                                                                                              

4. Время и продолжительность работы учителей и персонала определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, но не менее чем, за 20 минут до начала учебных 

занятий.                                                                                                                                                         

4.1. Окончание дежурства учителя по этажу через 20 минут после завершения занятий.                                                                                                                               

5.Запретить проведение массовых мероприятий и проведение мероприятий для одного 

класса с привлечением сторонних организаций                                                                                                                     

6. Обучающиеся в верхней одежде без сменной обуви, в одежде, не отвечающей 

требованиям деловой, травмоопасной одежды к занятиям не допускаются.                                                                      

6.1 Дежурный администратор и классный руководитель принимает необходимые меры 

для устранения недостатков в одежде обучающихся до начала учебных занятий.                                                                                                        

6.2. Запрещается удалять обучающихся с нарушениями к требованиям, предъявляемым к 

одежде и санитарно-гигиенических условий из школы во время учебного процесса.   
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