
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Новоалтайска

П Р И К А З  № 152 от 13.08.2020

« Об организации обучения в условиях распространения COVID-19 в 2020-2021 
учебном году» f

На основании приказа КОА г.Новоалтайска от 11.08.2020 № 291 « Об организации обучения в 
условиях распространения COVID-19», приказываю: Организовать образовательный процесс на 
2020/2021 уч.год согласно методических рекомендаций 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 
организации работы ОО в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»:
1.Составить расписание учебных занятий по Учебному плану и внеурочной деятельности для 
1-11 классов по ступенчатому варианту с предельно-возможными нормами соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований 3.1/2.4.3598-20: время прихода в школу 2х,9-11 
классов-8-00; 1 и 8 классы приходят к 8-50; 5 классы- к 9-45; 3-4 и 6-7 классы к 13-00 и 14-00 
по ежедневному расписанию уроков( до 27.08.2020; отв. Зюзина ТА, Попова Л.П., Савиных О.С., 
Колесникова СА.)

2. Завхозу школы Рябовой О.Н. подготовить 2 дополнительных выхода из школы для разведения 
потоков входящих и выходящих обучающихся. Для всех обучающихся будут организованы 3 
входа-выхода:вход- выход 2.3 и 4 классы-боковой на ул. Анатолия; вход-выход для 8х классов- 
боковой на Главпочтамт; для 1х. 5х. 6х и 9-11х классов-центральный вход-выход; для 7-х классов- 
боковой на Главпочтамт.

3. Учителя 1-2х классов встречают на крыльце учащихся и организованно заводят в школу, после 
уроков выводят из школы и встречаются с родителями. Родители НЕ ЗАХОДЯТ в кабинеты!!!
4. Завхозу школы Рябовой О.Н. составить график работы обслуживающего персонала с учетом 
выполнения требуемых санитарно-эпидемиологических мероприятий , обеспечить наличие 
бактерицидных ламп и антисептических средств с 01.09.2020 ( до 31.08.2020) 5. 
Все обучающиеся и сотрудники школы проходят обязательную термометрию на входах в 
здание ( центральный вход замеряет гардеробщик, боковые входы-дежурный администратор 
и учитель), обрабатывают руки антисептическим средством и проходят в закреплённые за 
классом кабинеты. Классный руководитель 1 -4 классов в кабинете заносит данные о состоянии 
здоровья и температуре в специальный журнал здоровья. Классные руководители 5-11 классов так 
же ведут ежедневный мониторинг состояния здоровья учеников класса в журнале здоровья. 
Выявленные с признаками ОРВИ или температурой ученики отправляются во временный 
«Изолятор» (каб. ЛФК) и затем передаются родителям или «Скорой помощи» дежурным учителем 
или администратором. Все сотрудники школы обязаны носить маски в течение всего рабочего дня, 
педагогические работники и с п о л ь з у ю т  маски по своему усмотрению. Обучающимся школы 
рекомендовано использовать маски на переменах, при выходе в места общественного пользования; 
на уроках одевать маски необязательно. Вопрос ношения маски школьниками решается родителями 
(законными представителями). На переменах классы находятся в закреплённых кабинетах, за
исключением времени проветривания и дезинфекции.________________-______________________ 6.
31.08.2020 в 10-00 провести «тренировочный день» с отработкой алгоритма приёма учащихся,



входа-выхода из здания, поведения на переменах. (отв.Харламова НВ)

7. Всем классным руководителям 1-11х классов организовать информирование родителей и 
обучающихся об особенностях начала 2020-2021 учебного года через родительские чаты, систему 
АИС «Сетевой регион» и сайт школы (отв. Савиных О.С.)

8. Создать рабочую группу по разработке и утверждению «дорожной карты» по составлению 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в следующем составе: 
Савиных О.С.-руков-ль г р у п п ы ; Боакаренко ОВ-зам. руков-ля; Виндилович Г.Б.-педагог-психолог; 
Ермакова 3.С.-учитель истории; Рязанцева О.В.-учитель технологии, музыки; Койнова С.В.- 
учитель русского языка; Плесовских А.В.-учитель физкультуры.

9. Педагогу-организатору Савиных О.С. оборудовать рекомендованный стенд для «Уголка 
Безопасности» ( до 20.09.2020)
10. Зам.директорам Зюзиной Т.А. и Поповой JI.П. привести все ООП в соответствие с 
положениями ФЗ № 273 от 29.12.2012 в редакции ФЗ № 304 от 31.07.2020.(до 01.01.2021)

И. Организовать горячее питание школьников согласно МР 2.4.0179-20 и 2.4. по 
специальному графику: 1 смена: с 9-30 до 9-45 завтракают 9-11 классы; 1-2 классы завтракают 
во время динамического часа на 3 уроке: с 9-45 до 10-00-завтрак 1А и 1Б; с 10-00 до 10-15-завтрак 
1В и 2А; с 10-15 до 10-25 завтрак 2Б. С 10-25 до 10-40 завтракают 8АБВ; с 11-20 до 11-30-5АБ; 
после 5 урока с 12-10 до 12-20-ученика 9-11 классов. 2 смена: с 14-40 до 14-55-обед ЗАБВ; с 15-35 
до 15-50-обед 4АБВ; с 16-30 до 16-45-6АБВ классы; с 17-25 до 17-40- 7 АБВ. Все ученики 
принимают пищу только в указанное время. Всем классным руководителям проводить 
разъяснительную работу с родителями по важности горячего питания в школе. Оплата питания 
производится безналичным путём через систему ООО ПЦ «Аксиома».
12. Утвердить следующий график звонков на уроки и перемены:

1 смена: 1 урок 8-00- 8-40 2 смена: 0 урок 13-05 -  13-45

2 урок 8-50 -  9-30 1 урок 14-00- 14-40

3 урок 9-45-10-25 2 урок 14-55-15-35

4 урок 10-40- 11 -20 3 урок 15-50- 16-30

5 урок 11-30-12-10 4 урок 16-45- 17-25

бурок 12-20-13-00 5 урок 17-40-18-20

Директор 1 Н.В.Харламова

бурок 18-25-19-05


