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ПРИКАЗ 
 

«26» августа  2020 года                                                                                 № 36– од 
  

«Об организации работы  ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  
с 1 сентября 2020 года в соответствии санитарно-эпидемиологических  

правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей, молодежи в условиях новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 
  
    В целях разработки единых подходов к выполнению СаНПиН СП3.1/2.4. 3598-20, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16, на основании Постановления заседания 
рабочей группы СЗУ МОН СО Протокола №1,  приказываю:  
1. С 1 сентября 2020 года ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  начать работу в очном режиме. 
2. Занятия организовать в одну смену. 
3. Подвоз учащихся на школьном автобусе осуществлять к 08-10.  Водителю быть в СИЗ, 

проводить предрейсовую дезинфекцию салона автобуса. Сопровождающему быть в 
СИЗ, проводить термометрию обучающихся перед посадкой в автобус. 

4. Вход обучающихся в  здание школы, расписание уроков, перемен, приема пищи  
организовать с учетом требований минимизации контактов обучающихся разных 
классов друг с другом. 

5. Организовать обработку рук антисептиком и термометрию всех входящих в здание 
школы. 

6. Каждому классу определить отдельный кабинет, где будут проводиться все уроки. 
Уроки физической культуры  проводить в спортивном зале и на свежем воздухе 
(исходя из погодных условий). 
Закрепление кабинетов по классам: 

Класс Кабинет Классный руководитель 

1,3 1 Потапова С.Н. 

2,4 2 Толстикова Е.А. 

5 5 Ягавкина М.П. 

7,8 6 Плешакова С.М. 
За каждым классом закреплена зона отдыха во время перемен. 
7. Расписание звонков установить: 
 

Расписание звонков - 1-4 классы 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

mailto:stkarm@sch.yartel.ru


 
 
 
 
 
 
 

Расписание звонков - 5-8 классы 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 

4 урок 11.10-11.50 

5 урок 12.10 -12.50 

6 урок 13.00-13.40 
 Общих звонков в образовательном процессе не будет  
 
8. Проветривание и дезинфекцию учебных кабинетов и коридоров проводить в 

соответствии с требованиями СанПиН: 
— проветривание кабинетов во время перемены; 
 — проветривание рекреации во время уроков; 
— текущие и генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств – по 
графику. 
9. В школе организовать бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов за 

счет федерального бюджета. 
 Время питания обучающихся 

Категория детей Время Количество 

Завтрак  1-4 классы 10:50-11.10             11 

Завтрак 5-9 классы 11:50-12:10 7 
10. Работникам пищеблока использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, 

маски). 
11. В столовой и туалетных комнатах иметь: мыло и бумажные полотенца в 

умывальниках, туалетная бумага в туалетных комнатах. 
12. Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний  01.09.2020 г. 

 
 

Классы Мероприятия Время проведения Место 
проведения 

1,3 Праздник «День знаний» 10.00-10.40 
Площадка 

перед зданием 
школы 

2,4 
1. Праздник «День 
знаний» 
2. Урок мира 

10.00-11.00 
Закрепленный 

за классом 
кабинет 

3 урок 10.10-10.50 

4 урок 11.10-11.50 

5 урок 12.10 -12.50 

6 урок 13.00-13.40 
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