государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области

ПРИКАЗ

От 25.08.2020 года

№ 438-ОД

«Об организации образовательного процесса
с 01.09.2020 года»

На основании распоряжения Кинельского управления Министерства образования
и науки Самарской области № 141–р от 18.08.2020г. «Об организации работы
общеобразовательных организаций» и в
целях соблюдения санитарных правил
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы в образовательных организаций и других объектов социальной
культуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс в ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля в
2020-2021 учебном году в очной форме.
2. Жировой Л.А., заместителю директора по учебно-воспитательной работе,
обеспечить комплекс мер, направленных на минимизацию рисков
распространения COVID-19, в том числе:
- уведомить не позднее чем за 1 рабочий день территориальный орган Роспотребнадзора, о
дате начала образовательного процесса;
- организовать учебный процесс только по специально разработанному расписанию
уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся;
- оповестить обучающихся и их родителей (законных представителей) об особенностях
организации работы школы в условиях распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном

году, используя возможности сайта ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля и другие формы
дистанционного взаимодействия в срок до 31.08.2020 года.
3. Организовать вход обучающихся в школу в соответствии с графиком (с
понедельника по пятницу):

I смена
Центральный вход
4В
2А
5А
5Б
11А
3А
4Б
6Б
7Б
7В

1 поток
07.15 – 07.25
07.25 – 07.35
07.35 – 07.45
07.45 – 07.50
07.50– 07.55
2 поток
8.20 – 8.30
8.30 – 8.40
8.40 – 8.45
3 поток
09.20-09.30
09.30-09.40

Аварийный вход
(запасный, около 14 каб.)
1 поток
1В
07.20 – 07.30
9А
07.30 – 07.40
9Б
07.40 – 07.50
9В
07.50 – 07.55
8А
8Б

2 поток
8.20 – 8.30
8.30 – 8.40

7А
6А

3 поток
09.20-09.30
09.30-09.40

Аварийный вход
(запасный, внутренний двор)
1 поток
1А
07.20 – 07.30
1Б
07.30 – 07.40
4А
07.40 – 07.50
10А
07.50 – 07.55

II смена
Центральный вход
1 поток
13.00-13.10
13.10-13.20

3Б
3В

2В
2Б

Аварийный вход
(запасный, около 14 каб.)
1 поток
13.00-13.10
13.10-13.20

4. Утвердить расписание звонков на 2020 – 2021 учебный год:
4.1.Расписание звонков на I полугодие 2020-2021 учебного года:
I смена
 для обучающихся 1А, 1Б, 1В классов:
Номер урока
1-й урок
2-й урок
Динамическая пауза
3-й урок
4-й урок



сентябрь- октябрь
08.00 - 08.35
08.50 – 09.25
09.50 - 10.25
10.50 – 11.25
-

ноябрь- декабрь
08.00 - 08.35
08.50 – 09.25
09.50 - 10.25
10.50 – 11.25
11.45 – 12.20

для обучающихся 2А, 4А, 4 В, 5А, 5Б, 9А, 9Б, 9В, 10А, 11А классов:

Номер урока
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5–й урок
6-й урок
7-й урок


для обучающихся 3А, 4 Б, 6Б, 8А, 8Б классов:

Номер урока
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4–й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок


Расписание звонков
08.50 – 09.30
09.50 - 10.30
10.50 – 11.30
11.45 – 12.25
12.35– 13.15
13.25 – 14.05
14.15 – 14.55

для обучающихся 6 А, 7А,7Б,7В классов:

Номер урока
1-й урок
2-й урок
3–й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок



Расписание звонков
08.00 - 08.40
08.50 – 09.30
09.50 - 10.30
10.50 – 11.30
11.45 – 12.25
12.35– 13.15
13.25 – 14.05

Расписание звонков
09.50 - 10.30
10.50 – 11.30
11.45 – 12.25
12.35– 13.15
13.25 – 14.05
14.15 – 14.55
15.15 – 15.55

II смена
для обучающихся 2Б, 2В, 3Б, 3В классов:

Номер урока
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4–й урок
5-й урок
6-й урок

Расписание звонков
13.25 – 14.05
14.15 – 14.55
15.15 – 15.55
16.15 – 16.55
17.05 – 17.45
17.55– 18.35

4.2. Расписание звонков на II полугодие 2020-2021 учебного года:



I смена
для обучающихся 1А, 1Б, 1В классов:

Номер урока
1-й урок
2-й урок
3-й урок

4-й урок
5-й урок



для обучающихся 2 А, 3А, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 9А,
9Б, 9В, 10А, 11А классов:

Номер урока
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок



Расписание звонков
08.00 - 08.40
08.50 - 09.30
09.50– 10.30
Динамическая пауза (или урок физической
культуры)
10.50-11.3011.45-12.25

Расписание звонков
08.00 - 08.40
08.50 – 09.30
09.50 - 10.30
10.50 – 11.30
11.45 – 12.25
12.35– 13.15
13.25 – 14.05

II смена
для обучающихся 2Б, 2В, 3Б, 3В классов:

Номер урока
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4–й урок
5-й урок
6-й урок

Расписание звонков
13.25 – 14.05
14.15 – 14.55
15.15 – 15.55
16.15 – 16.55
17.05 – 17.45
17.55– 18.35

5. Ввести кабинетную систему обучения (за исключением уроков физической
культуры) и закрепить за классами кабинеты следующим образом:

№ кабинета
№ 18
№ 20
№ 14
№ 12
№ 11
№ 13
№ 16
№ 23
№ 25
№ 24
№ 26
№ 27Б
№ 29
№ 20А
№ 19
№ 22
№ 17
№ 33
№ 30
№ 28
№ 21
№27

Класс
1 смена
1А
1Б
1В
2А
3А
4В
4А
5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
7В
8А
8Б
9А
9Б
9В
4Б
10А
11А

2 смена
3В
2Б
2В
3Б

6.

Уроки
физической
культуры,
если
позволяют
погодные
условия
проводить на
свежем воздухе. При использовании спортивного зала проводить влажную уборку с
применением
дезинфицирующих средств после каждого урока (занятия).
Использованный спортивный инвентарь
после каждого проведенного
занятия
обрабатывать с помощью дезинфицирующих средств.
7. Проводить занятия по программам внеурочной деятельности, элективные
курсы и индивидуально-групповые занятия в кабинетах после окончания уроков
(после проведения санитарной обработки) в соответствии с расписанием.
Обучающиеся входят в школу через центральный вход.

8. Степанову П.М., заместителю директора по АХЧ:
- обеспечить условия для проведения уборки помещений школы с применением
дезинфицирующих средств;
- обеспечить проведение генеральной уборки всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решотокпередначалом работы
школы и еженедельно;
- обеспечить проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей ежедневно (приложение 1);
- обеспечить наличие антисептиков на входах в школу и в туалетных комнатах;
- обеспечить проведение обеззараживания воздуха и проветривание помещений в
соответствии с графиком (приложение 2);

- организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в школу с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеванийс занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой
тела 37,1 ° С и выше в целях учета при проведении противоэпидемиологических
мероприятий. Изолировать
лиц с признаками инфекционных заболеваний. При
обнаружении лиц с признаками инфекционных заболеваний уведомить руководителя
организации. При отсутствии руководителя в течение 2-х часов уведомить
уполномоченного, осуществляющего федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, (позвонить) главному специалисту – эксперту отдела надзора
по гигиене детей и подростков территориального управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Волянюк Е.А. по
телефонам 2-17-40 или 927-748-99-92, а также направить краткую информацию (ФИО,
возраст лица с признакамиинфекционных заболеваний) на электронный адрес
fsnkinel@fsnsamara.ruс пометой «для Волянюк Е.А.»;
- создать условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла и одноразовых
полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных
комнатах);
- обеспечить
использование средств индивидуальной защиты персоналом
пищеблока(маски и перчатки), исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок не реже 1 раза в 3 часа;
- обеспечить работников школы, работающих с посетителями запасом одноразовых масок
для защиты органов дыхания (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок не реже 1 раза в 3 часа).
9. Всем работникам ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля ознакомиться под личную
подпись и неукоснительно выполнять следующие инструкции (Приложеня 3.,4,5):
- Инструкция по профилактике коронавируса в ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля;
- Инструкция при выявлении обучающегося с признаками коронавируса;
- Инструкция при выявлении работника, больного коронавирусом.
10.Организовать питание обучающихся в соответствии с графиком:

№ урока
1 перемена
2 перемена
3 урок
3 перемена
4 урок
4 перемена
5 урок

График посещения обучающимися столовой
в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля
на 2020-2021 уч.год
1 смена
Время
Продолжительност
Питание в столовой
ь приёма пищи
08.40-08.50
10 мин
Завтрак (дети с ОВЗ 4-9 кл)
09.30-09.50
20 мин
Завтрак 2а,4а,4в
09.50-10.05
15 мин
Завтрак 1а, 1б,1в
10.30-10.50
20 мин
Обед 5а, 5б, 10а, 11а
10.50-11.05
15 мин
Завтрак 3а, 4б
11.30-11.45
15 мин
Обед 9а,9б,9в,8а.
11.45-12.00
15 мин
Обед (дети с ОВЗ 4-9 кл)

5 перемена, 6 урок
6 перемена, 7 урок

12.25-12.40
13.15-13.30

15 мин
15 мин
2 смена

№ урока

Время

1 перемена, 2 урок

14.05-14.20

Продолжительност
ь приёма пищи
15 мин

Обед 6а,6б,8б
Обед 7а,7б,7в.
Питание в столовой
Дети с ОВЗ (2-3кл)

