
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 4»  

МАОУ «ООШ № 4» 
 

ПРИКАЗ 
 

24.08.2020г.                                                                                                     № 108 

 

г.Соликамск 

 

Об организации  образовательной  

деятельности с 01.09.2020г 

 

С целью чѐткой организации образовательной деятельности, формирования 

педагогической системы, включающей в учебный процесс, внеурочную деятельность 

обучающихся, руководствуясь приказом управления образования администрации СГО от 

10.08.2020 № СЭД-153-010-01-18-363, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Установить следующий режим работы школы: образовательная деятельность с 08.00 

до 20.00. 

Учебные занятия проводятся в 2 смены:  

- 1 смена: с 08.00 до 13.20 

- 2 смена: с 13.30 до 18.20 

2. Утвердить график приѐма обучающихся  (Приложение 1). 

3. Утвердить расписание уроков на 1 учебную четверть (Приложение 2).  Внесение 

изменений в расписание осуществляет диспетчер по согласованию с директором. 

4. Утвердить расписание звонков (Приложение 3).  

5. Ввести обязательную термометрию для всех обучающися с занесением еѐ 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1ᵒС и выше в целях учѐта 

при проведении противоэпидемических мероприятий: изоляция ребѐнка в кабинет врача, 

сообщение родителям. 

6. Закрепить за каждым классом кабинет согласно расписанию. После звонка 

обучающиеся и педагоги начинают урок в учебном кабинете. Учитель, ведущий 

последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и присутствует там до ухода из 

здания всех обучающихся. 

7.    Утвердить график дежурства классов по школе (Приложение 4). Во время перемен 

обучающиеся отдыхают в рекреациях около закреплѐнных кабинетов. Классные 

руководители и педагоги во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за поведение детей на всех 

переменах. 



8.  Установить  время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего 

первого урока. Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

9.  Запретить проведение массовых мероприятий до особого распоряжения.   

10.  Отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования) только с  разрешения администрации школы. 

11.  Не допускать на уроки обучающихся без сменной обуви и в верхней одежде. 

12.  Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в 

течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем 

имущества несет полную ответственность (в том числе и материальную) учитель, 

работающий в этом кабинете. 

13.  Питание обучающихся осуществлять по утверждѐнному расписанию 

организованно классами. Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в 

столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. За каждым 

классом закрепить определѐнное место приѐма пищи. 

14.  Не допускать на уроки   посторонних лиц без разрешения директора. 

15.  Проведение внеурочных занятий, воспитательной деятельности осуществлять во 

внеурочное время с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

16.  Проведение экскурсий,  выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок и 

т.п., разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

тот учитель, воспитатель или любой другой сотрудник школы, который назначен 

приказом директора. 

17.  Классным руководителям провести необходимую информационно-

разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными представителями) по 

соблюдению установленных санитарно-эпидемиологических требований. Осуществлять 

проведение просветительских мероприятий с обучающимися. 

18. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) содержание данного приказа. 

19. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор МАОУ «ООШ №4»                                    И.А.Калинина 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 24.08.2020 № 108 

График приѐма обучающихся 

Время Классы 

С 7.30 1, 3г, 4, 5а, 5в, 5г 

С 8.30 5б, 5д, 7, 8, 9 

С 13.00 2, 3, 6 

 

Приложение 3  

к приказу от 24.08.2020 № 108 

Расписание  звонков  

№ урока Время урока Время 

перемены 

Режим питания 

1 смена 

1 8.00 – 8.40 15 мин Завтрак обучающихся по 

АООП 

2 8.55 – 9.35 20 мин Обед 1-е классы 

3 9.55 – 10.35 15 мин Обед 4, 5-е классы 

4 10.50 – 11.30 15 минут Обед обучающихся по 

АООП, 7-е классы  

5 11.45 – 12.25 15 минут Обед 8, 9 классы 

6 12.40 – 13.20 5 минут  

2 смена 

1 13.25 – 14.05 5 минут  

2 14.10 – 14.50 15 мин Обед 2, 3-е классы  

3 15.05 – 15.45 15 мин Обед 6-е классы 

4 16.00 – 16.40 5 минут  

5 16.45 – 17.25 5 минут  

6 17.30 – 18.10   



 


