
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 

 

(МОУ «СОШ № 34» г. ВОРКУТЫ) 

 

П Р И К А З 

  

26.08.2020                                                                                                                № 204-ОД 

Об организованном начале 2020-2021 учебного года в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 

«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)"» , 

во исполнение приказа Управления образования  администрации  МО ГО «Воркута» от 

25.079.2020  № 966 "Об организованном начале 2020-2021 учебного года " и в целях 

обеспечения четкой работы школы, обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищённости обучающихся,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить в очной форме организованное начало  учебно-воспитательного 

процесса в МОУ «СШ №34» г. Воркуты  с 1 сентября 2020 года. 

1.1. Отменить с 01.09.2020 по 31.12.2020  проведение общешкольных массовых 

мероприятий. 

1.2. Директору Т.А. Конусевич, заместителю директора по УР, Л.Ю. Пирской, 

заместителю директора по ВР, А.Е. Волуйской, подготовить и провести 29.08.2020 в 

11.00., Педагогический совет по теме: «Подготовка и организованное начало 2020-2021 

учебного года в условиях  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

2.  Отменить с 01.09.2020  по  31.12.2020 года   использование  кабинетной 

системы в 1-9 классах. Исключение – занятия по предметам физическая культура, 

технология, физика, химия, информатика. 

           2.1. Уроки, внеурочные занятия, воспитательные мероприятия и занятия по 

дополнительным общеразвивающим программам проводить в следующих кабинетах 

образовательного учреждения: 

 

Класс Номер кабинета Ответственный  

1 15 Попова Наталья Ивановна 

2 10 Грунина Наталья Анатольевна 

3 3 Волгина Ирина Васильевна 

5 5 Волуйская Александро Евгеньевна 

Бурихина Анастасия Евгеньевна 



6 24 Загребельная Светлана Григорьевна 

7 9 Иост Татьяна Николаевна 

8 11 Аксёнова Ольга Николаевна 

9 16 Валетова Оксана Ивановна 

             2.2.  Учителям-предметникам: проводить уроки и занятия в кабинетах, 

закрепленных за каждым классом до 31.12.2020, во исполнение требований СП 

3.1/2.4.3598-20; 

 2.3. Классным  руководителям  1– 9 классов: 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

отмене обучения с использованием кабинетной системы; 

 по возможности рассадить учеников  по одному за партой; 

 следить, чтобы ученики из разных классов не пересекались во время перемен и 

приема пищи. 

 3. Утвердить, ступенчатый  режим проведения учебных занятий, элективных 

курсов и занятий внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №34» г. Воркуты с 01.09.2020 

по 31.12.2020. 

3.1 Утвердить, продолжительность урока на 1-е полугодие: 

- для учащихся 1 класса - 30  минут, продолжительность перемен  от 10 до 20 

минут; 

- для учащихся 2-9 классов - 40  минут, продолжительность перемен  от 10 до 20 

минут; 

 3.2. Утвердить,  деление  обучающихся 1-9 классов на два учебных потока: 

 первый поток:1,2,3,4,9 классы; 

 второй поток 5,6,7,8 классы. 

              3.3. Утвердить, графики утреннего фильтра и ступенчатое расписание учебных 

занятий для учащихся 1-9 классов согласно поточности: 

                 Первый поток – 1-4, 9 классы: 

 

8.00-8.10 3-4 классы  

8.10-8.25 1-2 классы утренний фильтр 

8.25-8.35 9 класс  

8.35-9.15  1 урок 

9.15-9.35  перемена, завтрак 

9.35-10.15  2 урок 

10.15-10.25  перемена 

10.25-11.05  3 урок 

11.05-11.25  перемена, обед 

11.25-12.05  4 урок 

12.05-12.20  перемена 

12.20-13.00  5 урок 

13.00-13.15  перемена 



13.15-13.55  6 урок 

13.55-14.10  перемена 

 

 Второй поток – 5-8 классы: 

8.45-8.55 6 класс  

8.55-9.05 5, 7 классы утренний фильтр 

9.05-9.15 8 класс  

9.15-9.55  1 урок 

9.55-10.15  перемена, завтрак 

10.15-10.55  2 урок 

10.55-11.05  перемена 

11.05-11.45  3 урок 

11.45-12.05  перемена, обед 

12.05-12.45  4 урок 

12.45-13.00  перемена 

13.00-13.40  5 урок 

13.40-13.55  перемена 

13.55-14.35  6 урок 

14.35-14.50  перемена 

3.4.Утвердить график посещения учащимися столовой образовательного учреждения: 

Первый поток – 1-4, 9 классы 

9.15-9.35  завтрак 

11.05-11.25  обед 

13.00-13.15  Второй обед для учащихся легируемых категорий 

обучающихся (ОВЗ, малоимущие) 

Второй поток – 5-8 классы 

9.55-10.15  завтрак 

11.45-12.05  обед 

13.40-13.55  Второй обед для учащихся легируемых категорий 

обучающихся (ОВЗ, малоимущие) 

 

 3.5. Заместителю директора по УР, Пирской Л.Ю.,  внести изменения в 

календарные учебные графики начального общего, основного общего образования МОУ 

«СОШ №34» г. Воркуты на 2020-2021 учебный год и представить на рассмотрение  

педагогическим советом школы 29.08.2020. 

 4. Заместителю директора по ВР, Волуйской А.Е. и классным  руководителям  1-9 

классов, организовать и провести 1 сентября 2020 года: 

 - торжественную линейку, в фойе первого этажа, «Здравствуй, школа!». для 1 класса, 

ответственный - Попова Н.И.; 

- Всероссийский  урок,  приуроченный ко Дню знаний в 2-9  классах, ответственные – 

классные руководители; 

- Всероссийского урока по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 1-9 

классов, посвященного подготовке детей к действиям в условиях различного рода 

опасных ситуаций, адаптации после летних каникул (включая дорожно-транспортный 



травматизм, «зацепинг», падение с высоты и др.), ответственные – классные 

руководители . 

        4.1. Утвердить режим дня 1.09.2020: 

 1, 9 классы 2, 3 классы 4, 5 классы 6 класс 7, 8 классы 

утренний 

фильтр 
10.00-10.15 10.40-10.50 10.50-11.00 11.00-11.10 11.10-11.20 

1 урок  10.15-10.35 10.50-11.10 11.00-11.20 11.10-11.30 11.20-11.40 

перемена 10.35-10.40 11.10-11.15 11.20-11.25 11.30-11.35 11.40-11.45 

2 урок  10.40-11.00 11.15-11.35 11.25-11.45 11.35-11.55 11.45-12.05 

питание 11.00-11.20 11.35-11.50 11.45-12.00 11.55-12.10 12.05-12.20 

5. Классным руководителям 1-9 классов:  

-  в срок до 31.08.2020,  провести классные родительские собрания с целью  

информирования родителей (законных представителей) обучающихся о режиме 

функционирования образовательной организации в условиях распространения 

COVID-19, время проведения мероприятий заранее согласовать с заместителем 

директора по ВР, Волуйской А.Е.; 

- 01.09.2020 провести инструктажи с учащимися подведомственных классов по 

технике безопасности, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, с 

обязательной записью в соответствующих журналах; 

- до 01.09.2020 посетить семьи учащихся 2-9 классов, состоящих на 

профилактических учетах, на предмет готовности к началу 2020-2021 учебного года и 

выявления обстоятельств, препятствующих обучению; 

- до 01.09.2020 оформить  личные дела обучающихся 1 класса. 

6 . Всем сотрудникам образовательного учреждения, включая  администрацию 

школы, педагогических работников, технический персонал (включая работников 

пищеблока), дворника,  повысить персональную ответственность за обеспечение условий 

безопасного нахождения обучающихся  на территории и в помещениях школы. 

6.1. И.О.  заведующему хозяйством  Ивановой О.В., сторожам-вахтёру Боровковой 

С.И., Галимуллиной С.М.: 

  - принять дополнительные меры по усилению контроля доступа на объект 

(территорию) образовательного учреждения, проноса предметов и жидкостей, 

использование которых может нанести вред жизни и здоровью обучающихся и 

сотрудников; 

  - осуществлять допуск транспорта на территорию образовательного учреждения 

под     контролем ответственного дежурного, с целью предотвращения нахождения на 

территории постороннего транспорта и предметов. 

- для посторонних лиц и родителей обучающихся сохранять соблюдение 

масочного  режима при входе в здание школы. 

 7. Ответственному, за комплексную безопасность Иост Т.Н., в срок не позднее 

31.08.2020, провести со  всеми участниками образовательного процесса дополнительную 

разъяснительную работу  и инструктажи  по технике безопасности, антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности, с обязательной записью в соответствующих 

журналах. 

               

 Директор                                                                                                 Т.А. Конусевич   

 

    

 

  



 С приказом ознакомлены  29.08.2020 : 

     Аксёнова О.Н.                                                                       

     Валетова О.И 

     Волгина И.В.                                            

     Волуйская А.Е.                                        

     Кузьмина С.В.                                           

    Попова Н.И.                                                

    Сударева Л.С.                                             

    Шалабаева А.А 

    Боровкова С.И.                                        

    Якупова М.С. 

Грунина Н.А.  

Иост Т.Н.  

Зыкина Г.С. 

Пирская Л.Ю. 

Гольбек Т.А. 

Попов  И.А. 

Попова А.И. 

Загребельная С.Н. 

Бурихина А.Е. 

 

 

 

 


