МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №39»

ПРИКАЗ
25 августа 2020 г.

№

126

Об организации образовательной деятельности в МБОУ «Лицей №39»
в 1-ом полугодии 2020-2021 учебного года

Во исполнение требований Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические 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)», в целях обеспечения реализации
образовательных программ МБОУ «Лицей №39» в штатном режиме с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), приказываю:
1. Внести следующие изменения в приказ МБОУ «Лицей №39»
от 05 августа 2020 г. № 115 «О внесении изменений в основную
образовательную программу основного общего образования МБОУ «Лицей №39»
на 2020-2021 учебный год» (далее - Приказ): изложить Приложение № 2 Приказа
в новой редакции (приложение № 1).
2. Внести следующие изменения в приказ МБОУ «Лицей №39»
от 05 августа 2020 г. № 116 «О внесении изменений в основную
образовательную программу среднего общего образования МБОУ «Лицей
№39» на 2020-2021 учебный год» (далее - Приказ): изложить Приложение
№ 2 Приказа в новой редакции (приложение № 2).
3. Закрепить на 1 полугодие 2020-2021 учебного года за каждым
классов отдельный учебный кабинет (приложение № 3).
4. Организовать обучение по учебным предметам, требующим создание
специальных условий (физика, химия, физическая культура, технология,
информатика, иностранный язык) непосредственно в учебных кабинетах
(приложение № 4).
5. Утвердить специально разработанное расписание уроков, перемен,
график питания обучающихся в столовой, составленные с целью
минимизации контактов обучающихся (приложение № 5).

6. Утвердить график входа обучающихся в здание МБОУ «Лицей №39»
в целях сокращения их количества во время проведения термометрии
(приложение № 6).
7.
Заместителю директора Т.Н. Исаковой:
1) обеспечить минимизацию посещения МБОУ «Лицей №39» лицами,
не являющимися обучающимися и сотрудниками МБОУ «Лицей №39»;
2) в случае выявления в течение дня обучающихся с признаками
заболевания обеспечить их немедленную изоляцию в помещении № 124 до
приезда скорой медицинской помощи или прибытия родителей (законных
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях (в
зависимости от возраста обучающихся и степени недомогания);
3) в случае выявления в течение дня сотрудников с признаками
заболевания обеспечить их немедленную изоляцию в помещении № 116 до
приезда скорой медицинской помощи или прибытия самостоятельной
самоизоляции в домашних условиях (в зависимости от степени
недомогания);
4) обеспечить в течение 2-х часов с момента выявления лиц, указанных
в пунктах 2 и 3, уведомление Межрегиональное управление № 71 ФМБА
России;
5) организовать обязательное проветривание коридоров и рекреаций во
время уроков;
6) усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований обучающимися, сотрудниками МБОУ «Лицей №39», а также
сотрудниками пищеблока;
7) не допускать к работе сотрудников с признаками респираторных
заболеваний или повышенной температурой;
8) провести разъяснительную работу с сотрудниками МБОУ «Лицей
№39» о санитарных требованиях и мероприятиях по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции, о необходимости ежедневного
контроля за состоянием своего здоровья.
8. Учителям физической культуры (Крыловой Л.П., Аверьяновой А.О.)
предусмотреть проведение учебных занятий по учебному предмету
«Физическая
культура»
на
свежем
воздухе
с
использованием
многофункциональной спортивной площадки МБОУ «Лицей №39» при
соответствующих погодных условиях до 01 октября 2020 г.
9.
Педагогическим работникам:
1) обеспечить дежурство по специально разработанному графику у
входа в МБОУ «Лицей №39» (с обязательным использованием масок) с
целью проведения термометрии, визуального осмотра обучающихся и
сотрудников с занесением результатов в журнал термометрии и выявленных
симптомах в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше;
2) не допускать к учебным занятиям детей с признаками
респираторных заболеваний или повышенной температурой.
10.
Учителям, выполняющим функции классных руководителей:
1) провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями

(законными представителями) о санитарных требованиях и мероприятиях по
предупреждению
распространения
коронавирусной
инфекции,
об
особенностях режима работы и расписания учебных занятий в 1 полугодии
2020-2021 учебного года, о необходимости проведения вакцинации от гриппа
и ежедневного контроля за состоянием здоровья обучающихся, предупредить
о недопуске к учебным занятиям детей с признаками респираторного
заболевания и (или) повышенной температурой;
2) провести подробный инструктаж обучающихся об особенностях
поведения в школе, о режиме работы в 1 полугодии 2020-2021 учебного года,
об обязательных мерах по предупреждению распространения инфекции.
3) в срок до 11 сентября 2020 года провести дистанционные
родительские собрания по теме «Об особенностях режима работы и
расписания учебных занятий в 1 полугодии 2020-2021 учебного года, о
санитарных
требованиях
и
мероприятиях
по
предупреждению
распространения коронавирусной инфекции».
11. Отменить проведение всех массовых мероприятий для
обучающихся различных классов, а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.

Директор

С.А. Войтко

Приложение № 1
к приказу МБОУ «Лицей №39»
от 25.08.2020 №
126

Календарный учебный график МБОУ «Лицей №39»
на 2020-2021 учебный год
(основное общее образование)
Продолжительность учебной недели, сменность
и продолжительность урока
6 дней (понедельник - суббота)
(5-11 классы)
1 смена
45 минут

Учебная неделя
Сменность
Продолжительность урока

Начало и окончание учебного года
01 сентября 2020 года
31 августа 2021 года

Начало учебного года
Окончание учебного года

Учебные четверти
Четверть
1 четверть
2 четверть
1 полугодие
3 четверть
4 четверть
2 полугодие
Учебный год

Начало
01 сентября 2020 года
04 ноября 2020 года
01 сентября 2020 года
11 января 2021 года
22 марта 2021 года
11 января 2021 года
01 сентября 2020 года

Окончание
24 октября 2020 года
29 декабря 2020 года
29 декабря 2020 года
13 марта 2021 года
23 мая 2021 года
23 мая 2021 года
23 мая 2021 года

Продолжительность
8 недель
8 недель
16 недель
9 недель
9 недель
18 недель
34 недели

Каникулы
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Всего
Летние

Начало
25 октября 2020 года
30 декабря 2020 года
14 марта 2021 года

Окончание
3 ноября 2020 года
10 января 2021 года
21 марта 2021 года

01 июня 2021 года

31 августа 2021 года

Продолжительность
10 дней
12 дней
8 дней
30 дней
12 недель

Сроки промежуточной аттестации
Начало
Окончание
Продолжительность

24 мая 2021 года
31 мая 2021 года
1 неделя

Приложение № 2
к приказу МБОУ «Лицей №39»
от 25.08.2020 №
126

Календарный учебный график МБОУ «Лицей №39»
на 2020-2021 учебный год
(среднее общее образование)
Продолжительность учебной недели, сменность
и продолжительность урока
6 дней (понедельник - суббота)
(5-11 классы)
1 смена
45 минут

Учебная неделя
Сменность
Продолжительность урока

Начало и окончание учебного года
01 сентября 2020 года
31 августа 2021 года

Начало учебного года
Окончание учебного года

Учебные четверти
Четверть
1 четверть
2 четверть
1 полугодие
3 четверть
4 четверть
2 полугодие
Учебный год

Начало
01 сентября 2020 года
04 ноября 2020 года
01 сентября 2020 года
11 января 2021 года
22 марта 2021 года
11 января 2021 года
01 сентября 2020 года

Окончание
24 октября 2020 года
29 декабря 2020 года
29 декабря 2020 года
13 марта 2021 года
23 мая 2021 года
23 мая 2021 года
23 мая 2021 года

Продолжительность
8 недель
8 недель
16 недель
9 недель
9 недель
18 недель
34 недели

Каникулы
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Всего
Летние

Начало
25 октября 2020 года
30 декабря 2020 года
14 марта 2021 года

Окончание
3 ноября 2020 года
10 января 2021 года
21 марта 2021 года

01 июня 2021 года

31 августа 2021 года

Продолжительность
10 дней
12 дней
8 дней
30 дней
12 недель

Сроки промежуточной аттестации
Начало
Окончание
Продолжительность

24 мая 2021 года
31 мая 2021 года
1 неделя

Приложение № 3
к приказу МБОУ «Лицей №39»
от 25.08.2020 №
126

Закрепление учебных кабинетов за классами
на 1 полугодие 2020-2021 учебного года
№ п/п

Класс

Закрепленный учебный кабинет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

5 «А»
5 «Б»
6 «А»
6 «Б»
7 «А»
7 «Б»
8 «А»
8 «Б»
9 «А»
9 «Б»
10 «А»
10 «Б»
11 «А»
11 «Б»

201
205
206
207
305
306
301
308
307
105
108
107
406
407

Приложение № 4
к приказу МБОУ «Лицей №39»
от 25.08.2020 №
126

Перечень учебных кабинетов, требующих создание специальных
условий (физика, химия, физическая культура, технология,
информатика, иностранный язык), в которых будет непосредственно
организовано обучение обучающихся
№
п/п

Учебный
кабинет

Учебный предмет

Ответственный учитель

1.
2.
3.

208
210
212
303
310
311
313
401
403
Мастерские

Физика
Иностранный язык
Информатика
Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык
Информатика
Химия
Спортивный зал
Технология

Порошина Е.В.
Безногова Т.Г.
Болякина А.И.
Лукина С.Ю.
Войтко С.А.
Гагарина А.Б.
Мишина И.Н.
Гудкова Н.А.
Крылова Л.П., Аверьянова А.О.
Порошин О.В., Порошина Е.В.,
Болякина А.И.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Приложение № 5
к приказу МБОУ «Лицей №39»
от 26.08.2020 №
126

Специально разработанное расписание уроков, перемен,
график питания обучающихся в столовой

№ урока

5 классы
Понедельник - суббота
Время начала и окончания урока

1
2
3

08:15-09:00
09:10-09:55
10:05-10:50

ОБЕД

10:50

4
5
6

11:10-11:55
12:05-12:50
13:00-13:45

№ урока

6 классы
Понедельник - суббота
Время начала и окончания урока

1
2
3
4

08:15-09:00
09:10-09:55
10:05-10:50
11:00-11:45

ОБЕД

11:45

5
6

12:05-12:50
13:00-13:45

№ урока

7 классы
Понедельник - суббота
Время начала и окончания урока

1
2
3

08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05

ОБЕД

11:05

4
5
6
7

11:25-12:10
12:20-13:05
13:15-14:00
14:10-14:55

№ урока

8 классы
Понедельник - суббота
Время начала и окончания урока

1
2
3
4

08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00

ОБЕД

12:00

5
6
7

12:20-13:05
13:15-14:00
14:10-14:55

№ урока

9 классы
Понедельник - суббота
Время начала и окончания урока

1
2
3
4
5

08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00
12:10-12:55

ОБЕД

12:55

6
7

13:15-14:00
14:10-14:55

№ урока

10 классы
Понедельник - суббота
Время начала и окончания урока

1
2
3
4

08:45-09:30
09:40-10:25
10:35-11:20
11:30-12:15

ОБЕД

12:15

5
6
7

12:35-13:20
13:30-14:15
14:25-15:10

№ урока

11 классы
Понедельник - суббота
Время начала и окончания урока

1
2
3
4
5

08:45-09:30
09:40-10:25
10:35-11:20
11:30-12:15
12:25-13:10

ОБЕД

13:10

6
7

13:30-14:15
14:25-15:10

Приложение № 6
к приказу МБОУ «Лицей №39»
от 25.08.2020 №
126

График входа обучающихся в здание МБОУ «Лицей №39» в целях
сокращения их количества во время проведения термометрии
№ п/п

Классы

Время входа в здание МБОУ «Лицей №39»

1.
2.
3.

5-6
7-9
10-11

08:00-08:10
08:10-08:30
08:30-08:45

