МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя школа поселка Борское Гвардейского городского округа»
_____________________________________________________________________________
238210, Калининградская область,
Гвардейский район,
пос. Борское, 50

тел/факс: 8-40159-7-14-08
Е – mail: borskoe50@rambler.ru

ПРИКАЗ
19.08.2020 г
Об организации работы школы
в 2020-2021 учебном году

№ 79

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 12 августа 2020 года № 02\16587-2020-24 и
Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2020 года № ГД -1192\03 и на
основании приказа УО и ДВ администрации МО «Гвардейский городской округ» от 17.08.2020
года № 186 «Об организации работы общеобразовательных учреждений»
приказываю:
1. Всем работникам школы обеспечить реализацию образовательных программ в
штатном режиме с соблюдением санитарно - эпидемиологических правил 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)» на
2020 – 2021 учебный год.
2. Заместителям директора школы Охрименко В.В. и Лисицыной А.А. организовать
мероприятия разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса
(персонал, родители (законные представители), обучающиеся) о мерах сохранения здоровья, о
мерах профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том
числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения
под подпись - в срок до 21 августа 2020 года.
3. Литвинчук Л.К., учителю информатики, разместить на официальном сайте школы
распорядительные акты, изданные на уровне общеобразовательного учреждения, включающие
регламент работы общеобразовательного учреждения в новом учебном году, с указанием
ссылки на данный приказ - в срок до 20 августа 2020 года.
Регламент работы в новом учебном году:
1. В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)
в МБОУ «СШ пос. Борское» проводятся противоэпидемические мероприятия
включающие:

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой
вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка).
-обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков
при входе в школу, помещения для приема пищи, санитарные узлы.
- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей:
-генеральная уборка не реже 1 раза в неделю;
-обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
-регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования
по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного,
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы школы.
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания(одноразовых масок,
перчаток для сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, мытье посуды и
столовых приборов при максимальных температурных режимах с употреблением
дезинфицирующих средств. Проветривание рекреаций и коридоров помещений проводится во
время уроков, а учебных кабинетов – во время перемен.
2. Заместителям директора школы Охрименко В.В. закрепить график проведения учебных занятий за
каждым классом, для проведения уроков по всем предметам:
Планируется обучение очно-дистанционное. Закрепить за каждым классом следующие кабинеты:
№ кабинета Класс
Классный руководитель
1(начальные 1
Талалаева Е.В.
классы)
2(начальные 2
Меркулова С.В.
классы)
5(начальные 3
Вашлаева Е.В.
классы)
7(начальные 4
Улесова Т.В.
классы)
Кабинет
5
Михтянова О.И.
истории
Кабинет
6
Охрименко В.В.
немецкого
языка
Кабинет
7
Лисицына А.А.
биологии
Кабинет
8
Белоконь П.Г.
русского
языка
Кабинет
9
Крюкова Л.А.
географии
Кабинет
10
Бондарева Н.П.
физики
Кабинет
11
Саркисова О.В.
ОБЖ

Начало учебного года: 01 сентября 2020 года
Начало учебных занятий:
1-11-е классы – 8.30 часов

Окончание учебных занятий:
- 1-4 классы - 13.10;
- 5-11 классы - 15.05
Сменность занятий:
1 смена - 1-11 классы – с 08.30 до 15.00
Режим работы школы:
- 1-11-е классы – 5-ти дневная рабочая неделя
Расписание звонков и перемен
1 класс
Образовательная
деятельность
1-й урок
1-я перемена
2-й урок
Динамическая пауза
3-й урок
3-я перемена
4-й урок
4-я перемена
5-й урок
Внеурочная
деятельность

Сентябрь – октябрь
08:30 — 09:05
09:05 — 09:25
09:25 — 10:00
10:00 — 10:40
10:40 — 11:05
—
—
—
—
c 12:00

Ноябрь – декабрь
08:30 — 09:05
09:05 — 09:25
09:25 — 10:00
10:00 — 10:40
10:40 — 11:05
11:00 — 11:25
11:25 — 12:00
12:00 — 12:25
—
c 13:00

Январь – май
08:30 — 09:10
09:10 — 09:25
09:25 — 10:05
10:05 — 10:25
10:25 — 11:05
11:05 — 11:25
11:25 — 12:05
12:05 — 12:25
—
c 13:05

2 – 4 классы
Урок
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
Внеурочная деятельность

Продолжительность урока
08:30 — 09:15
09:25 — 10:10
10:35 — 11:15
11:35 — 12:20
12:35 — 13:20
c 14:20

Продолжительнос
ть перемены
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
60 минут
-

5 – 11 классы
Урок

Продолжительность урока

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

08:30 — 09:15
09:25 — 10:10
10:35 — 11:15
11:35 — 12:20
12:35 — 13:20
13:30 — 14:15
14:25 — 15:10

Продолжительность
перемены
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
10 минут
10 минут
-

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней.
Выходные дни, связанные с государственными праздниками:
4 ноября - День народного единства;
1-6 и 8 января - новогодние каникулы;
7 января - православное Рождество;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России.
1 класс
Каникулярный
дата
Продолжительность
период
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
Осенние каникулы
31.10.2020
08.11.2020
9
Зимние каникулы
30.12.2020
10.01.2021
12
Дополнительные
7
22.02.2021
28.02.2021
каникулы
Весенние каникулы
20.03.2021
28.03.2021
9
Летние каникулы
01.06.2021
31.08.2021
98
Выходные дни
65
Итого
200
2-8, 10 классы
Каникулярный
дата
Продолжительность
период
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
Осенние каникулы
31.10.2020
08.11.2020
9
Зимние каникулы
30.12.2020
10.01.2021
12
Весенние каникулы
20.03.2021
28.03.2021
9
Летние каникулы
01.06.2021
31.08.2021
92
Выходные дни
74
Итого
196
9,11 классы
Каникулярный
дата
Продолжительность
период
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
Осенние каникулы
31.10.2020
08.11.2020
9
Зимние каникулы
30.12.2020
10.01.2021
12
Весенние каникулы
20.03.2021
28.03.2021
9
Летние каникулы
01.06.2021
31.08.2021
67
Выходные дни
72
Итого
169

Осенние

Дата начала
каникул
30.10.2020 г

Дата окончания
каникул
08.11.2020 г

Продолжительность
в днях
9 дней

Зимние
Весенние
летние
Дополнительные
(1 классы)

30.12.2020
20.03.2021
31.05.2021
22.02.2021

г
г
г
г

10.01.2021 г
28.03.2021 г
31.08.2021 г
28.02.2021 г

12 дней
9 дней
92 дня
7 дней

График дежурства администрации:
-в течение учебного года
День недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

ФИО дежурного администратора
Литвинчук Т.Н.
Охрименко В.В.
Лисицына А.А.
Литвинчук Т.Н.
Охрименко В.В.

- в праздничные дни (по отдельному графику)
Внеурочная деятельность может быть выведена на субботы и в каникулярное время
(осень, весна)
3. Прием пищи, учащимися классов осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.
Классные руководители провожают детей в столовую и присутствуют во время приема пищи.
10.10-10.20 – обед (2 класс) – 18 человек
10.20-10.30 – обед (3 класс) – 19 человек
10.30-10.40 –обед (1 класс) – 17 человек
11.15-11.25 – обед (4 класс) – 20 человек
12.20 – 12.35 - обед (7-11 классы) – по факту
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации №16, планируем рассадку учеников в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
4. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года состоится 1 сентября в 9.00.
С учетом ограничений, введенных из-за коронавируса, мероприятие продлится не более 30
минут для 1, 9, 11 классов на свежем воздухе. Расстановка обучающихся с соблюдением
дистанции в 1,5 м. друг от друга. Взрослые должны одеть маски и соблюдать социальную
дистанцию в 1,5 м (шахматном порядке).
Для остальных обучающихся будут проведены классные часы. Введена кабинетная система –
каждый класс в своем кабинете.
Перед началом 11.25-11.35 – обед (5,6, классы) – по факту
мероприятия – измерение температуры обучающимся и взрослым.
Диктант «Победы» проведение 3 сентября. В специально отведенных аудиториях. Начало акции
в соответствии с Положением о проведении Всероссийского исторического диктанта на тему
событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». С соблюдением санитарноэпидемологических требований.
5. В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) в МБОУ «СШ пос. Борское» организована генеральная уборка перед открытием
общеобразовательного процесса.
Для дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их
применению.

6. Уведомить не позднее 28 августа 2020 года Управление Роспотребнадзора по Калининградской
области о дате начала образовательного процесса. Копию уведомления отправить в УО и ДВ
администрации «Гвардейский городской округ».
Директор

( подпись)

Литвинчук Т.Н.

