
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3 »

ПРИКАЗ
09.01.2021 № 1

О режиме работы МАОУ СШ 3 
с 11,01.2021

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО, 
ОО СОО, постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)», постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменений в Постановление 
Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 11.01.2021 работу образовательного учреждения в очном режиме.
2. Заместителю директора по АХЧ Черепанову Д.А.:
- организовать проведение генеральных уборок перед открытием образовательного 
учреждения;

усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с применением 
дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 
использование приборов для обеззараживания воздуха);
- создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 
одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 
туалетных комнатах).
3. Организовать учебные занятия в 2 смены при шестидневной рабочей неделе 

согласно утвержденному расписанию.
Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 
(факультативных и элективных учебных предметов), реализовывать с 
использованием дистанционных образовательных технологий.
Продолжительность урока 40 минут.

4. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением кабинетов, 
требующих специального оборудования), проводить занятия в актовом и 
спортивном залах, библиотеке только для одного класса с целью минимизации 
контактов обучающихся.
Вход обучающихся в школу организовать в соответствии с графиком:



Время Класс Направление 
движения по 

школе

Кабинет

1 СМЕНА
7.45 - 8.00 9 «А» правое крыло 37

9 «Б» левое крыло 23
10 «А» левое крыло 31
10 «Б» левое крыло 32
11 «А» правое крыло 35
11 «Б» правое крыло 24

8.00-8.15 1 «А» левое крыло И
1 «Б» правое крыло 14

1 «В» левое крыло 19
1 «Г» левое крыло 20

8.45 - 9.00 3 «Г» правое крыло 15
4 «А» правое крыло 13
4 «Б» левое крыло 22
4 «В» правое крыло 12
5 «А» правое крыло 38
5 «Б» правое крыло 34

2 СМЕНА
12.25 -12.40 2 «А» левое крыло 19

2 «Б» левое крыло 20
2 «В» правое крыло 14
2 «Г» левое крыло 11

13. 10 -13.25 3 «А» правое крыло 12
3 «Б» левое крыло 22
3 «В» правое крыло 13
8 «А» правое крыло 34
8 «Б» правое крыло 38

13.25 -13.35 6 «А» правое крыло 24
6 «Б» правое крыло 35
6 «В» левое крыло 23

14.15 - 14.30 7 «А» правое крыло 37
7 «Б» левое крыло 31
7 «В» левое крыло 32

5. Организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 
заболеваний и недопущением скопления обучающихся при входе.



понедельни 
к

вторник среда четверг пятница суббота

1
смена

Щербакова 
Е.А.
Классные 
руководите 
ли НОО

Глазырина 
С.В.
Классные 
руководители 
НОО

Филева 
Н.А.
Классные 
руководите 
ли НОО

Журавлева Г.П. 
Классные 
руководители 
НОО

Черепанов 
Д.А.
Классные 
руководители 
НОО

Казанце 
вД.А. 
Классны
е 
руковод 
ители 
НОО

2
смена

Омелькова
Н.П.
Буторина 
Е.С.
Классные 
руководите 
ли НОО

Омелькова 
Н.П.
Цыганова 
В.Н.
Классные 
руководители 
НОО

Омелькова 
Н.П.
Корнева 
К.В.
Классные 
руководите 
ли НОО

Омелькова 
Н.П.
ШишигинаТ.Ю 
Классные 
руководители 
НОО

Омелькова 
Н.П.
Буторина Е.С. 
Классные 
руководители 
НОО

Омелько 
ва Н.П. 
Классны
е 
руковод 
ители 
НОО

6. Организовать учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием 
звонков в 1-11 классах:

№ п/п Время урока Длительность перемены 
(мин)

1 8.15-8.55 10
2 9.05-9.45 20
3 10.05.-10.45 20
4 11.05-11.45 10
5 11.55-12.35 10
6 12.45-13.25 10
7 13.35.-14.15 20
8 14.35-15.15 20
9 15.35-16.15 10
10 16.25-17.05 10
11 17.15-17.55 10
12 18.05-18.45

7. Организовать горячее питание строго по графику посещения каждым классом
Время входа в столовую Классы

1 вход 2 вход
9.35 1а, б, в, г
9.45 4а, б, в
10.45 Зг, 5а, б; 9а, б; 10а, б; 11а, б
14.15 2а, б, в, г; 7а, б, в; 8 а, б
15.15 За, б, в; 6а, б, в



8. Утвердить график дежурства по школе административных работников.

Понедельник Щербакова Е.А.
Вторник Глазырина С.В.
Среда Филева Н.А.
Четверг Журавлева Г.П.
Пятница Черепанов Д.А.
Суббота Казанцев Д.А.

9. Запретить проведение массовых мероприятий.
10. Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса:
- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
Отв. классные руководители совместно с мед.работником
- об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в 
том числе с применением электронных средств обучения и дистанционных 
технологий обучения.
Отв. Заместители директора по УВР

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


