АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗАТО ВИДЯЕВО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1)

ПРИКАЗ
№

08.12.2020

276

п. Видяево
Об изменении режима работы
В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в Российской» и на основании
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63, санитарноэпидемиологических 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), утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, приказа
Министерства образования и науки Мурманской области от 29.09.2020 № 1259 «Об
усилении мер по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
образовательных организациях Мурманской области», статистики по заболеванию
коронавирусом в общеобразовательной организации среди работников столовой в корпусе 1
и в целях обеспечения безопасности участников образовательных отношений в период
распространения новой короновирусной инфекции и других инфекционных заболеваний
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
С 09.12.2020 года по 12.12.2020 года прекратить оказание услуги по обеспечению
горячим питанием обучающихся в связи с инфекционным заболеванием, выявленным у
работников столовой.
2.
Утвердить расписание звонков, график прихода в школу в корпусе 1 на период с
09.12.2020 по 12.12. 2020 (Приложение 1)
3.
Предоставить учащимся возможность для приёма пищи дома с 10 час 50 минут до
11часов 50 минут, установив перерыв продолжительностью 60 минут.
4.
Классным руководителям (5-11 классы) провести разъяснительную работу среди
родителей (законных представителей) об обеспечении учащихся полноценным завтраком
дома и предоставлении возможности пообедать дома во время перерыва с 10.50 до 11.50.
5.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.О. Иванов

Приложение 1 к приказу по ОО от 08.12.2020 № 276
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ, ГРАФИК ПРИХОДА В ШКОЛУ В КОРПУСЕ 1 (5-11 КЛАССЫ)

Понедельник – суббота (5-6 классы в субботу не учатся)
Уроки

Первый урок
Перерыв
Второй урок
Перерыв

Начало уроков
08.30 (5 кл.)
(главный вход в
школу, гардероб
1 , вход в классы
– центральная
лестница)

08.30 -09.10
09.10-09.20
(10 минут)
09.20 -10.00
10.00 -10.10
(10 минут)
10.10 – 10:50
10:50 - 11.50
(60 минут)

Начало уроков
08.30
(6 кл.)
(боковой вход в
школу со
стороны
хоккейного
корта, гардероб
№2, вход в
классы запасный
выход 1)
08.30 -09.10
09.10-09.20
(10 минут)
09.20 -10.00
10.00 -10.10
(10 минут)
10.10 – 10:50
10:50 - 11.50
(60 минут)

Начало уроков
08.30
(7 кл.)
(вход в школу со
двора, гардероб
№2 вход в
классы через
запасный выход
2)

Начало уроков
08.30 (8 кл.)
(боковой вход в
школу со двора
(библиотека),
гардероб №1
вход в классы –
центральная
лестница)

Начало уроков
09.25 (9 кл.)
(главный вход в
школу, гардероб
№1, вход в
классы
центральная
лестница)

08.30 -09.10
09.10-09.20
(10 минут)
09.20 -10.00
10.00 -10.10
(10 минут)
10.10 – 10:50
10:50 - 11.50
(60 минут)

08.30 -09.10
09.10-09.20
(10 минут)
09.20 -10.00
10.00 -10.10
(10 минут)
10.10 – 10:50
10:50 - 11.50
(60 минут)

09.20-10.00
10.00 -10.10
(10 минут)
10.10 – 10:50
10:50 - 11.50
(60 минут)
11.50 – 12.30
12.30 -12.40
(10 минут)

Начало уроков
09.25 (10кл.)
(боковой вход в
школу со
стороны
хоккейного
корта, гардероб
№2, вход в
классы через
запасн. выход 2
09.20-10.00
10.00 -10.10
(10 минут)
10.10 – 10:50
10:50 - 11.50
(60 минут)
11.50 – 12.30
12.30 -12.40
(10 минут)

Начало уроков
09.25 (11 кл.)
(вход в школу со
двора, гардероб
№1, вход в
классы через
запасный выход
1

09.20-10.00
10.00 -10.10
(10 минут)
10.10 – 10:50
10:50 - 11.50
(60 минут)
11.50 – 12.30
12.30 -12.40
(10 минут)

Третий урок
Перерыв
для приёма
пищи дома
Выход из школы для приёма пищи дома и возвращение в школу после перерыва осуществляется через входы в школу во время начала занятий
Четвёртый
11.50 – 12.30
11.50 – 12.30
11.50 – 12.30
11.50 – 12.30
12.40 -13.20
12.40 -13.20
12.40 -13.20
12.30 -12.40
12.30 -12.40
12.30 -12.40
12.30 -12.40
13.20 -13.30
13.20 -13.30
13.20 -13.30
Перерыв
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
Пятый урок
12.40 -13.20
12.40 -13.20
12.40 -13.20
12.40 -13.20
13.30 – 14.10
13.30 – 14.10
13.30 – 14.10
Перерыв
13.20 -13.30
13.20 -13.30
13.20 -13.30
13.20 -13.30
14.10 – 14.20
14.10 – 14.20
14.10 – 14.20
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
Шестой урок
13.30 – 14.10
13.30 – 14.10
13.30 – 14.10
13.30 – 14.10
14.20-15.00
14.20-15.00
14.20-15.00
Перерыв
15.00-15.10
15.00-15.10
15.00-15.10
(10 минут)
(10 минут)
(10 минут)
Седьмой урок
15.10 -15.50
15.10 -15.50
15.10 -15.50
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