
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Новоюгинская средняя общеобразовательная школа» 

636714  село Новоюгино Каргасокский район Томская область ул. Центральная № 74 

 телефон(253) 37-1- 40 –директор /Факс(253)  37-1-40  / 

E-mail: novougino@yandex.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
01.09.2020г.                                                                                                                               №131 

Об утверждении расписания звонков и графика дежурств педагогических работников в 

рекреациях на период осуществления образовательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189), на основании ч.2 ст.30 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерациии от 30.06.2020г. «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)», а также в 

целях минимизации контактирования обучающихся во время образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.09.2020г. по 01.01.2021г. следующий режим образовательной огранизации: 

1.1. режим работы - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье) 

1.2. продолжительность урока - 40 минут, в первом классе 35 минут – первое полугодие. 

1.3. режим отдыха обучающихся (перемены) – индивидуально для каждого класса согласно 

Приложению 1. 

2. Утвердить на период с 01.09.2020г. но 01.01.2021г. расписание звонков занятий для начальной 

школы: 

1 класс 

Уроки Начало Окончание Перемены 

1 урок 08.30 09.05 10 минут 

2 урок 09.15 09.50 15 минут (обед) 

3 урок 10.05 10.40  

  

2-3 класс 

Уроки Начало Окончание Перемены 

1 урок 08.30 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 10.00 15 минут (обед) 

3 урок 10.15 10.55 10 минут 



4 урок 11.05 11.45 05 минут 

5 урок 11.50 12.30  

 

4 класс 

Уроки Начало Окончание Перемены 

1 урок 08.30 09.10 05 минут 

2 урок 09.15 09.55 10 минут 

3 урок 10.05 10.45 15 минут (обед) 

4 урок 11.00 11.40 05 минут 

5 урок 11.45 12.25  
 

 

3.  Разделить потоки обучающихся для входа и выхода из школы: 

Время  Класс  Вход № Ответственный 

Первый поток - приход 

08.10 – 08.30 1-2 3 (начальные классы) Караулова О.А., классный 

руководитель 1 класса 

Кононова Л.В., классный 

руководитель 2 класса 

Горохова И.В., школьный психолог 

08.10-08.30 4  2 (кабинет 

технологии) 

Певнева А.А., классный руководитель 

4 класса 

08.10-08.30 3,9,10,11 1 центральный тех. персонал,  

Малышева К.С., зам. директора по 

УВР 

Граф Ирина Викторовна, учитель 

математики и физики 

Первый поток - уход 

10.40-10.50 1 3 (начальные классы) Караулова О.А., классный 

руководитель 1 класса 

12.25-12.40 2 

 

3 (начальные классы) 

 

Кононова Л.В., классный 

руководитель 2 класса 

3 

 

2 (кабинет 

технологии) 

Малышева К.С., зам. директора по 

УВР 

4 1 центральный Певнева А.А., классный руководитель 

4 класса 

Второй поток - приход 

10.10-.10.30 5,6,7,8 1 центральный Тех. персонал, дежурный учитель, 

Горохова И.В., школьный психолог, 

Дручинина С.В., зам. директора по ВР 

Второй поток - уход 

14.35-14.55 5 1 центральный Тех.персонал,  

учитель предметник (ведущий 

последний урок по расписанию), 



классный руководитель 

15.20-15.30 6 1 центральный Тех.персонал,  

учитель предметник (ведущий 

последний урок по расписанию), 

классный руководитель 

16.05-16.15 7,8 1 центральный Тех.персонал,  

учитель предметник (ведущий 

последний урок по расписанию), 

классный руководитель 

 
 

4. Утвердить на период с 01.09.2020г. по 01.01.2021г. расписание звонков занятий для основной 

школы: 

9-11 класс 

Уроки Начало Окончание Перемены 

1 урок 08.30 09.10 05 минут 

2 урок 09.15 09.55 05 минут 

3 урок 10.00 10.40 10 минут 

4 урок 10.50 11.30 15 минут (обед) 

5 урок 11.45 12.25 10 минут 

6 урок 12.35 13.15 05 минут 

7 урок 13.20 14.00  

 

5-8 класс 

Уроки Начало Окончание Перемены 

1 урок 10.30 11.10 10 минут 

2 урок 11.20 12.00 15 минут (обед 5-6 классы) 

3 урок 12.15 12.55 10 минут (обед 7-8 классы) 

4 урок 13.05 13.45 10 минут 

5 урок 13.55 14.35 05 минут 

6 урок 14.40 15.20 05 минут 

7 урок 15.25 16.05   

5. В целях минимизации контактирования обучающихся во время перемен учителя- предметники  

регулируют потоки обучающихся. 

6. Утвердить алгоритм действия дежурного педагогического работника: 

6.1. В день дежурства дежурный педагогический работник приходит на работу к 8.00 часам (за 

полчаса до прихода обучающихся и других работников школы). 

6.2. Проветривает рекреации и помещения, где проводятся занятия. 

6.3. Встречает каждого входящего в здание корпуса школы, проводит термометрию с 

фиксированием в специальном журнале, производит обработку рук антисептическим средством. В 

случае нахождения педагогического работника на уроке, термометрию, обработку рук проводит 

дежурный из числа обслуживающего персонала. 

6.4. В случае обнаружения повышенной температуры тела или других признаков острых 

респираторных заболеваний, изолировать данное лицо в специальную комнату, сообщить 

родителям посредством телефонной связи. 

6.5. По окончании занятий дежурный учитель проверяет отбытие обучающихся своевременно 

домой. 



7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам.директора по УВР Малышеву 

К.С. 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 


