Комитет по образованию
администрации Ханты – Мансийского района
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя
Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»
ПРИКАЗ
№-О
20 августа 2020
с. Нялинское

Об организованном начале 2020-2021 учебного года в МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»
Во исполнение Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», соблюдения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства, приказа комитета по
образованию администрации Ханты-Мансийского района №06-ПР-485-О от
20.08.2020 года «Об организованном начале 2020-2021 учебного года в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района», в целях
обеспечения организованного начала 2020-2021 учебного года в МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить дату начала 2020/2021 учебного года – 1 сентября 2020
года.
2. Лисицыной Алёне Олеговне, заместителю директора (по учебной
работе), Михайлюк Луизе Хатыповне, заместителю директора по ВР,
Кожевниковой Екатерине Васильевне, заместителю директора по ДО,
Хорт Валентине Петровне, заведующей хозяйством, обеспечить

подготовку и организацию образовательного процесса с учетом
Санитарных правил 3.1/2.43598-20 «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»)»:
2.1. не позднее чем за 1 (один) рабочий день необходимо уведомить
территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала
образовательного процесса (основание Санитарные правила
3.1/2.43598-20 «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»), которые устанавливают
требования к особому режиму работы, в том числе образовательных
организаций для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции»);
2.2. не позднее чем за 1 (один) рабочий день провести генеральную
уборку с использованием средств дезинфекции перед открытием
организации;
2.3. - усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием
средств дезинфекции, наличие антисептических средств для
обработки рук, использование приборов для обеззараживания
воздуха);
2.4. - создать условия для соблюдения правил личной гигиены
(наличие мыла и одноразовых полотенец/электрополотенец в
умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
2.5. -использовать средств индивидуальной защиты для работников
образовательной организации и обучающихся в местах общей
доступност;
2.6. организовать и проводить «утренние фильтры» при входе в
здание с обязательной термометрией с целью выявления и
недопущения в здание лиц с признаками респираторных
заболеваний;
2.7. - недопускать скопления обучающихся при входе, в гардеробных,
местах общей доступности (актовый зал, столовая, конференц-зал,
библиотека), рекреациях;
3. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет для обучения по
всем предметам, за исключением предметов, требующих разделения на
группы или специального оборудования (приложение 1).
4. Утвердить
динамическое
расписания
уроков
и
звонков,
обеспечивающих максимальную разобщенность классов в течение
учебного дня (приложение 2).

5. Утвердить график посещения столовой с целью минимизации
контактов обучающихся (приложение 3).
6. Не допускать проведение массовых мероприятий между различными
классами.
7. Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по
классам на открытом воздухе с использованием средств
индивидуальной защиты (маски) для родителей (законных
представителей) (приложение 4).
8. Классным руководителям с 1 по 11 класс необходимо
проинформировать родителей (законных представителей):
8.1. об отсутствии потребности в получении медицинского
заключения о состоянии здоровья обучающихся на начало учебного
года, за исключением несовершеннолетних обучающихся,
находящихся в списке контактных лиц и/или имеющих признаки
респираторного заболевания;
8.2. об особенностях организации образовательной деятельности в
2020-2021 учебном году, в том числе с использованием ресурсов
электронных дневников региональной цифровой платформы «ГИС
Образование Югры».
9. Организовать 31 августа 2020 года совещание с педагогическими
работниками и техническим персоналом по вопросам организованного
начала 2020-2021 учебного года и создания безопасных условий
обучения и воспитания обучающихся и воспитанников.
10. Лисицыной А.О., заместителю директора (по учебной работе),
разместить данный приказ на официальном сайте образовательной
организации в разделе «Безопасность жизнедеятельности» в срок до
21.08.2020 года.
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Е.Т.Зеленская

Приложение №1
к приказу №221-0 от 20.08.2020

Информация о распределении кабинетов (п.3.2. СП 3.1/2.4.3598-20)
1 класс – кабинет 1 класса – 2 этаж
2 класс - кабинет 2 класса – 2 этаж
3 класс - кабинет 3 класса – 2 этаж
4 класс - кабинет 4 класса – 2 этаж
5 класс – кабинет иностранного языка
6 класс - кабинет русского языка
7 класс – кабинет литературы
8 класс – кабинет химии, биологии, географии
9 класс – кабинет математики
10 класс – кабинет математики
11 класс – кабинет истории и обществознания

Приложение №2
к приказу №221-0 от 20.08.2020

Расписание звонков
Класс
Закреплен
ный
кабинет

1
2 этаж

08.30Время
«утреннего 08.45
фильтра»
08.451 урок

2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

09.20
09.3010.05
10.1510.50
11.1011.45
11.5512.30

2

3

4

5

6
Русского
языка
3 этаж

7

8

9

10

11

2 этаж

2 этаж

2 этаж

Иностранного
языка

литературы
Химии,
математики математики Истории и
3 этаж
биологии,
3 этаж
3 этаж
обществозн
географии
3 этаж
2 этаж

09.1509.30

10.0010.15

10.15-10.30

09.00-09.15

09.30-09.45

08.45-09.00

08.15-08.30

08.00-08.15

09.45-10.00

09.45-10.00

09.3010.10
10.2011.00
11.1011.50
12.1012.50
13.0013.40

10.1510.55
11.0511.45
11.5512.35
12.5513.35
13.4514.25

10.30-11.10

09.15-09.55

09.45-10.25

09.00-09.40

08.30-09.10

08.15-08.55

10.00-10.40

10.00-10.40

11.20-12.00

10.05-10.45

10.35-11.15

09.50-10.30

09.20-10.00

09.05-09.45

10.50-11.30

10.50-11.30

12.10-12.50

10.55-11.35

11.25-12.05

10.40-11.20

10.10-10.50

09.55-10.35

11.40-12.20

11.40-12.20

13.10-13.50

11.55-12.35

12.25-13.05

11.40-12.20

11.10-11.50

10.55-11.35

12.40-13.20

12.40-13.20

14.00-14.40

12.45-13.25

13.15-13.55

12.30-13.10

12.00-12.40

11.45-12.25

13.30-14.10

13.30-14.10

13.35-14.15

14.05-14.45

13.20-14.00
14.10-14.50

12.50-13.20
13.30-14.10

12.35-13.15
13.25-14.05

14.20-15.00
15.10-15.50

14.20-15.00
15.10-15.50

Приложение №3
к приказу №221-0 от 20.08.2020

График приема пищи в столовой (п.3.2. СП 3.1/2.4.3598-20)
Класс

1

2

3

Завтрак
Обед

08.30-08.45
10.50-11.10

09.15-09.30
11.50-12.10

10.00-10.15
12.35-12.55

4
10.15-10.30
12.50-13.10

5
09.00-09.15
11.35-11.55

6
09.30-09.45
12.05-12.25

7
08.45-09.00
11.20-11.40

8
08.15-08.30
10.50-11.10

9
08.00-08.15
10.35-10.55

10
09.45-10.00
12.20-12.40

11
09.45-10.00
12.20-12.40

Приложение №4
к приказу №221-0 от 20.08.2020
Расписание уроков 1 сентября 2020 года
№
п/п

Класс

Время «утреннего Расписание уроков
фильтра»
с
обязательной
термометрией

Тема классного часа

1.

09.40

10.00-10.40

Всероссийский
урок
здоровья «Будь здоров»

2.

1
Сигарева
И.Н.
2

11.45

12.00-12.40

Всероссийский
урок
здоровья «Будь здоров»

3.

3

11.00

11.10-11.50

Всероссийский
урок
здоровья «Будь здоров»

4.

4
Третьякова
О.В.
5
Михайлюк
Л.Х.
6
Колмакова
Е.Ю.
7
Лисицына
А.О.
8
Алешкина
И.Н.
9
Давыдова
О.Н.
10
Чечулина
И.А.
11
Давыдов
В.А.

11.20

11.30-12.10

Всероссийский
урок
здоровья «Будь здоров»

12.20

12.30 – 13.10

Всероссийский
урок
здоровья «Будь здоров»

11.30

11.40-12.20

Всероссийский открытый
урок «Основы безопасности
жизнедеятельности»

12.10

12.20-13.00

Всероссийский открытый
урок «Основы безопасности
жизнедеятельности»

11.55

12.00-12.40

Всероссийский открытый
урок «Основы безопасности
жизнедеятельности»

11.10

11.20-11.50

Всероссийский открытый
урок «Основы безопасности
жизнедеятельности»

11.40

11.50-12.30

Всероссийский открытый
урок «Основы безопасности
жизнедеятельности»

09.50

10.00-10.40

Всероссийский открытый
урок «Основы безопасности
жизнедеятельности»

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

