
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЦIЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(срЕдняя оБtIIЕоБрдзовдтЕльндя школд Nь24)

прикАз
Ns il,/-/// |J'. /.D/ 0з

1.

об утверждении Временного положения (порядка) об организации- 
образовательной деятельности мБс)У сош ль24

в I полугодии 2020,2021 учеtбного года

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей

Роспотребнадзор) от 10.08.2020г. Ns02/1бЗз5,2020-24 (О подготовке

образовательных организаций к новому учебному году)), совместным

письмом Минпросвещения России от 12.08.2020г, NsГД-l t92l0з и

Роспотребнадзора от 12.08.2020г. J\b02l16587-2020-24 (об организации

работы общеобр€вовательных организаций) и писъмом Министерства

образования И науки Челябинской области от 17.08.2020г. Ns1202/865б (о

работе образоватеJIьных организаций в I полугодии 2020,2021 учебного

года)), а также в целях обеспечения ре€tлизации образовательных программ в

штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических

требований в условиях профилактики и предотвращении распространении

новой коронавирусной инфекчии(СОVID - 19) II создания системы четкой

организации труда учителей и обучающихся школы, приказываIо:

Утвердить Временное положение (гrорядок) об

образовательной ДеятеЛЬНости МБоУ Сош J\Ъ24 '

2О2О-2О21 учебного года. (Приложение 1)

Администратору сайта разместить вышеук€ванное

сайт МБОУ СОШ Jt24 в срок до 25.08.2020г,

организации

в I полугодии

2. положение на



3. Классным руководителям довести информацию до сведения

обучающихся и их родителей в срок до 31.08.2020г.

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

fiиректор ''ф-/ н.э.дзиева



Приложение 1

Временное положение (порядок) об организацпи образовательной

деятельности МБОУ СОШ ЛЪ24 в I полугодии 2020-2021 учебного года

1. Общие положения

Временное положение об организации

бюджетногодеятельности МуниrцигtалIIьного

1.1. Настоящее

образовательной

общеобрЕвовательного учреждения <Средняя обшдеобр€вовательная школа

J\Ъ24> в I полугодии 2020-2021 1^rебного год(а (далее Положение)

регламентирует в Муниципаlrьном бюджетнсrм общеобр€вовательном

учреждении <Средняя общеобр€}зовательная школа J\Ъ24> (далее - ОУ и

МБОУ СОШ J\Ъ24 соответственно) оргаIrизацию обуrения по

образовательным программам нач€Llrьного общего, основного общего,

среднего общего образования, а также устанавливает режим работы ОУ в I

полугодии 2020-202I уrебного года, график посещения ОУ у{астниками

образовательных отношений и иными лицами.

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный Закон от 29.12.20\2 Jф273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации);

. Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29.|2.2010 J\b189 (Об утверждении СанПиН

2.4.2.2821--|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обl^rения в общеобрЕ}зовательных учреждениях) (с

изменениями на 24 ноября20|5 года);

о Устав МБоУ СоШ J\b24;

о Правила внутреннего rфудового распорядка для работников

МБОУ СОШ Nэ24;

о Положение о режиме занятий обучакlщихся МБоУ СоШ J\Ъ24;



. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека (далее Роспотребнадзор) от

10.08.2020г. J\Ъ02l16ЗЗ5-2020-24 (О подготовке образователЁных

организаций к новому учебному годр>;

о Совмесl]ное письмо МинпросвещениrI России от 12.08.2020г.

NчГЩ-1 |9210З и Роспотребнадзора от 12.08.2020г. Jф02/|6587-2020-24 <Об

организации работы общеобразовательных организаций);

о Письмо Министерства образованияи науки Челябинской области

от 17.08.2020г. J'фl202/8656 <О работе образовательных организаций в I
полугодии 2020-202 1 1^rебного годa>).

2. Режим занятий обучающихся

2.1. Обlчение проводится в 1 смену в очном режиме.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Озерском

городском округе возможен переход школы в режим частичного

дистанционного обучения

дистанционного обучения.

2.2. Р ежим работы школы :

(очно-дистанционное обучение) и

начальная лакола:

- вход обучающижся нач€Llrьной школы

до 08:25;

- начаlrо занятий в 08:30.

Основная u среdняя u,tкола:

- вход обуlающихся 5,6,7 кJIассов через школьный двор (через калитку)

с 08:00 до 08:25;

- начало занят,ий для 5,6,7 кJIассов в 8:30;

- вход обучающихся 8,9,10,11 классов в понедельник, вторник, среду,

четверг и IuIтницу через школьный двор (через калитку) с 09:00 до 09:25;

- начало занятий для 8,9,10,11 классов в понедельник, вторник, среду,

четверг и пятницу в 09:30.

через центральный вход с 08:00



В суббоmу заняmuп у обучаюлц.lхсл 8-11 кпассов начанаюmсл в

08:30.

,Щопускается смещение начаJIа уроков, но не позднее 10:00.

2.З. За каждым классом в школьном гардеробе закрепляется

определенное место для хранения верхней одежды.

2.4. За пять минут до начала урока подается предварительный звонок.

После предварительного звонка обучающиеся и )л{ителя должны находиться

, в кабинетах.

распtлсанае звонков:

По окончании урока обучающиеся вь]ход.ят из кабинета на перемену.

Во время перемены помещение кJIасса проветривается.

2.5. За классами и кJIассными руководителями школы закреплены

следующие помещения:

Класс кабинет Лъ

1-й кА> Кабинет в здании по ул. Привокза-ltьная (М 1)

1-й кБ> Кабинет J\b 14

1-й кВ> Кабинет в здании по ул. Привокзальная (J\Ъ3)

2-й (А) Кабинет J\Ъ 13

2-й кБ> Кабинет N9 12

2-й (В) Кабинет Ns 26
3-й кА> Кабинет Ns 21

3-й (Б) Кабинет в здании по ул. Привокзальная (Ns 4)
3-й кВ> Кабинет Jф 23
4-й (А> Кабинет в здании по ул. Привокзальная (Ns 5)
4-й кБ> Кабинет в здании по ул. Привокзальная (М 2)
4-й (В) Кабинет Jф 22
5-й кА> Кабинет N9 15

5-й (Б) Кабинет Jф 45
6-й (А) Кабинет JtlЪ 41

6-й кБ> Кабинет Jф 36

Понеdельнltк, вmорнuк, среdа, чеmверz,
пяmнuца

Суббоmа

1-й урок - 8.30-9.10 - перемена 20 минут; 1-й урок - 8.З0-.9.10 - перемена 10 минут;
2-й урок - 9.30-10.10 - перемена 20 минут; 2-й урок - 9.20-.10.00 - перемена20 минут;
3rй урок - 10.30-11.10 - перемена 20 минут; 3-й урок - 1(].20- l 1.00 - перемена 20 минут;
4-й урок - 11.30-12.10 - перемена 20 минут: 4-й урок - l\,20-\2.00 - перемена 15 минут;
5-й урок - 12.30-13.10 - перемена 20 минут; 5-й урок - |'2.1:r-12.55 - перемена 10 минут;
6-й урок - 1з.30-14.10 - перемена 20 минут: 6-й урок - 13.0:j;- l3.45 - перемена 10 минут.
7-й урок - 14.30-15.10 - перемена l0 минyт; 7 урок - 13.55-14.35
8-й уро* - 15.20-16.00.



6-й (В) Кабинет JtlЪ 11

7-й кА> Кабинет J\Ъ 43

7-й (Б> Кабинет ]ф 33

8-й (А)) Кабинет Jф 31

8-й (Б) Кабинет ]Ф 42
9-й (AD Кабинет Jtlb 46
9-й (Б) Кабинет Jю з2
9-й (В) Кабинет NЪ 37
10-й (А) Кабинет J\9 44
1i-й <,lA> Кабинет J\Ъ 34

tIостоянные рабочие мест€t"

ношение сменной сlбуви. ,,Щля 1^rеников 1-4 классов, обучающихся в здании

пер.Привокз€tльныЙ, при отсутствии сменноЙ

использование бахип в здании школы по ул.лермонтова.

Для всех участников образовательной деятельности сохран;ется

деловой стиль одежды.

2.7. Щля обеспечениrI порядка и дисциплины дежурство }п{ителей на

этажах осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным

директором школы

2.8. Все урсlки проводятся согласно утвержденному расписанию.

Замена уроков без разрешения заместителя директора школы по УВР не

р€врешается.

2.9. Посторонние лица без разрешениrI директора школы и согласия

учителя в школу и на уроки не допускаются.

обуви допускается

Обl^rение по предметам, требующим создание специ€Lпьных условий

(физика, химия, те.кнология, информатика, ин.язык, физическая культура),

проводится непосредственно в соответствующих кабинетах.,щопускается

проведение занятлtй физической культуры на свежем воздухе при

соответствующих погодных условиях.

В каждом }чебном кабинете за обучающимися закрепляются

2.6. Щля всех, участников образовательной деятельности обязательно



3. Санитарно-эпидемиологические мероприятия

3.1. С целью выявления и недопущеlЕIия лиц с признаками

респираторных заболеваний каждый обуrающийся и сотрудник школы при

входе в здание проходит ((утренний фильтр) с обя,зательной термометрией и

внесениеМ температурЫ В специztльныЙ жУр,на_тl термометрии, Руки

обрабатываются дезинфицирующим раствором.

в слуrае выявления признаков плохого самочувствия у обучающихся и

сотрудников школы в течение днrI, допуска9,гся повторное измерение

температуры.

Лица с температурой тела 37,10С и выше, а также с признаками

респираторных заболеваний к учебным занятиям/ работе не допускаются.

В случае выявлениrI обl^rающихся с повыIIIенной температурой тела

или признаками респираторных заболеваний в ,гечение днrI, данные лица

изолируются в медицинский кабинет до приезда родителей (законных

представителей) дjIя самостоятельной изоляции в домашних условиях (в

зависимости от возраста Обl^rающегося и степени недомогания) или скорой

медицинской помощи.

о выявленных заболеваниях школа увеlIомляет Межрегион€LIIьное

управление Ns71 ФмБА России в течение 2-х часов.

з.2. Посещение столовой осуществляется строго в соответствии с

расписанием, утвержденным директором школы :

- |-4 кJIассы - бесплатно, через накрытие столов;

- 5 классы - комплексные обеды;

- 6-11 кJIассы - через раздачу.

з.з. В срок до 3|.t2.2020r. проведение массовых школьных

мероприrIтий отменrIется.

С целью исключения контактности обучающихся из рzlзных кJIассов

возможнО проведение мероприятий только внутри одного кJIассного

коллектива.



проведение экскурсий, выходов в кино, театры также отменяется до
особого распоряжения.

при снятии всех ограничительных мер в Озерском городском округе

массовые меропри я"l:ия возобновляются.




