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ПРИКАЗ

от «18 » августа 2020 года № 263

«Об организации образовательного процесса 
в 2020-2021 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО, 
ООП СОО, постановлением Главного государственного санитарного врача России 
от 30.06.2020 № № 1 6  «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)“ », на основании приказов департамента 
образования администрации города Нижневартовск, Устава школы, Правил внутреннего 
распорядка

ПРИКАЗЫВАЮ :
1 .Установить дату начала 2020-2021 года -  1 сентября 2020 года.
2.Обучение в 2020-2021 учебном году проводить в две смены, регламентировав его 
расписанием уроков, факультативов, элективных курсов, кружков, секций, студий.
3. Установить продолжительность учебного года:

-  для обучающихся 1 классов 33 недели;
-  для обучающихся 2 -  4,9 классов 34 недели;
-  для обучающихся 5-8, 10-11 классов 35 недель.

4. Установить следующие сроки каникул:
-  осенние каникулы с 02.11 по 08.11.2020 года;
-  зимние каникулы с 28.12. 2020 года по 10.01.2021 года;
-  весенние каникулы с 27.03 по 04.04.2021 года;

дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов с 13.02 по 
21.02.2021 года.

5. Для минимизации контактов обучающихся, целях устранения рисков распространения 
COVID -19 организовать вход в МБОУ «Средняя школа № 3» с разведением потоков по 
специально разработанному графику звонков (прило>
6.На всех входах в образовательную организаци 
B.C., Брянцева Н.Н., Цыганов П.М., Пещеро 
Старков Р.Д., Белоусова А.А., Ю супова Н.Б., 
Н.И.) организовать проведение «утренних фи; 
целью выявления и недопущения в здание лиц с 
в случае повышения температуры сообщать род

олы (Соломенникова 
Перемикин С.С., 

цская Н.В., Сонина 
.„термометрией с 
щь!Х^й|Ш1шаний,
К т » :  не

rbCLj'UccJl'CJL _
20^/ г.



допускать обучающегося до занятий, действовать в соответствии с утвержденным 
алгоритмом (приложение 2).
7.Закрепить за каждым классом отдельный кабинет для обучения по всем предметам 
учебного плана, за исключением предметов, требующих разделения на группы или 
специального оборудования (приложение 3).
8. Учителям физической культуры Гусейнову Р.Г., Абакарову С.Д., Насонову А.Г., 
Хамитову Н.Ш. проводить уроки физической культуры максимально на открытом воздухе 
с учетом климатических и погодных условий.

9. Разработать особый график посещения столовой обучающимися 1-11 классов с целью 
минимизации контактов (приложение 4).
10. Заместителю директора по АХР Афониной Н.А. обеспечить:
-проведение генеральной уборки в соответствии с инструкцией и по особому 
утвержденному графику;
-обеззараживание учебных кабинетов дезаром в соответствии с утвержденным графиком; 
-проветривание учебных кабинетов и коридоров образовательной организации в 
соответствии с графиком;
-усиление дезинфекционного режима (уборка с использованием средств дезинфекции, 
наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для 
обеззараживания воздуха);
-условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых 
полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
11.Работники образовательной организации и обучающиеся в местах общей доступности 
обязаны соблюдать масочный режим. На уроках допускается нахождение учителя и 
обучающихся без маски с соблюдением социальной дистанции.
12.Заместителям директора по учебной работе (Поколова В.В., Каменева Н.В., Мясникова 
М.В., Мартынова Л .В., Константинова J1.A.) организовать и провести в срок до 20.08.2020 
года мероприятия разъяснительного характера для всех участников образовательного 
процесса (персонал, родители (законные представители), обучающиеся):
-о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции;
-об организации учебного процесса обучающихся 1-11 классов в МБОУ «Средняя школа 
№ 3»;
-об организации внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году с применением 
электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения;
-о праве выбора родителями (законными представителями) формы удаленного обучения с 
применением дистанционных технологий не только в период сезонных заболеваний 
(карантина) и актированных дней, а также в иные периоды по заявлению родителей 
(законных представителей).
13.Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 сентября 2020 года 
для 1,11 классов на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты 
(маски). При неблагоприятных погодных условиях торжественные линейки провести в 
здании образовательной организации с соблюдением социальной дистанции.
14.Классным руководителям 1-11 классов провести 1 сентября 2020 года беседы с 
учениками о правилах санитарной безопасности и личной гигиены, уроки «Мира» и 
другие мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, уроки 
памяти, посвященные Дню окончания Второй мировой войны.
15. В срок до 20.08.2020 года разработать и утвердить:
-основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;
-график дежурства учителей по этажам и в столовой (приложение № 5);
-график дежурства администрации школы (приложение № 6);



-график работы руководителей 2- 3 уровня, педагогических работников, прочих 
педагогических работников, прочих специалистов, служащих, рабочих (приложение №7);
16. Дежурство учителей на этажах начинать в 7 .4 0 -  1 смена, 13.40 '2  смена.
17. Рабочий день педагогам начинать за 20 минут до начала уроков по утвержденному 
расписанию и завершать не ранее, чем через 20 минут после окончания его уроков.
18. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей из класса в раздевалку и 
присутствует там до ухода обучающихся из раздевалки.
^.О тветственность во время перемены за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся в 
кабинете или в коридоре, возлагается на учителя, на урок которого пришли обучающиеся 
согласно расписания и на дежурного учителя по этажу.
20. Педагоги 1-11 классов, ведущие урок сопровождают обучающихся в столовую 
согласно утвержденного графика, обеспечивают порядок, присутствуют с классом при 
приеме пищи детьми.
21.Учителям и классным руководителям 1-11 классов до 01.09.2020 года закрепить 
постоянное рабочее место за обучающимся в учебном кабинете и столовой, оформить 
план посадки обучающихся, довести его до сведения учителей -  предметников.
22. До 03.09.2020 года классным руководителям 1-11 классов ознакомить под подпись 
обучающихся и родителей (законных представителей) с «Правилами для обучающихся 
МБОУ «СШ №3», приказом директора школы «Об организации образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году», постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 30.06.2020 № № 1 6  «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)“ », 
Постановлением правительства ХМАО-Ю гры от 12.2013 №261-п «Об установлении 
требований к одежде обучающихся» в части касающихся обучающихся.
23. Во время образовательного процесса запретить:
-удалять или отпускать обучающихся с уроков без разрешения дежурного 
администратора;
- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации школы. 
Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать на уроке только 
по согласованию с администрацией школы и на основании письменного заявления;
- замена уроков по договоренности между учителями без разрешения администрации 
школы;
- вызывать классных руководителей во время урока для решения проблемных вопросов 
класса;
- выход обучающихся из здания школы во время образовательного процесса;
- курение всех сотрудников и обучающихся в здании школы и на ее территории.
- без согласия с директором школы работа в школе фотографа, лекторов, пропагандистов, 
различных кружков и секций и другая деятельность посторонних лиц, занятия платным 
репетиторством.
24. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а 
также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
25. Во время образовательного процесса все спорные, проблемные вопросы решает 
дежурный администратор.
26. Секретарю школы Малюгиной И.В. до 20.08.2020 г. разместить настоящий приказ на 
информационных стендах и официатьном сайте МБОУ «Средняя школа №3», ознакомить 
с ним работников школы под подпись.
27. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.П. Старкова



Приложение 1
к приказу №263 от 18.08.2020 г.

Распределение потоков обучающихся и педагогов МБОУ «СШ №3»
при входе в здание школы 2020-2021 учебный год

Вход№ 1 (центральный)

Время Классы
1 смена

7 .3 0 -8 .0 0 1 А, 1 Б, 1Д, 4А, 4Б, 4Д Учителя начальных 
классов8 .2 0 -8 .5 0 9А, 9Б, 9В, 9Г

2 смена
1 2 .4 0 -1 3 .1 0 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д,2Е Учителя начальных 

классов13.30-14.00 6А, 6Б ,6В 10 А ,1 ОБ

Вход №2 (центральный)

Время Классы
1 смена

7 .3 0 -8 .0 0 1Е, 1Ж .ЗЕ физ-ры, технологии, ИЗО, 
ОБЖ, доп образования8 .2 0 -8 .5 0 5Б, 5 В, 5Г, 9Д

2 смена
1 2 .4 0 -1 3 .1 0 2Ж, ЗВ, ЗЖ физ-ры, технологии, ИЗО, 

ОБЖ, доп образования13.30-14.00 6Г, 6Д, 6Е

Вход №3 (бассейн)

Время Классы
1 смена

7 .3 0 -8 .0 0 1 Г, 4В, 4Г, 4Е Учителя русского языка, 
истории, естествознания8 .2 0 -8 .5 0 П А , 11Б

2 смена
1 2 .4 0 -1 3 .1 0 ЗА, ЗБ, ЗД Учителя русского языка, 

истории, естествознания13.30-14.00 8А,8Б, 8В,

Вход №4 (каб. биологии)

Время Классы
1 смена

7 .3 0 -8 .0 0 1В, Учителя Ин.яз, физ-мат
8 .1 5 -8 .4 5 5А, 5Д, 7А, 7Б, 

7В,7Г ,7Д,
2 смена

13.30-14.00 6Ж, 8Г,8Д | Учителя Ин.яз, физ-мат.



Приложение 2
к приказу №263 от 18.08.2020 г.

АЛГОРИТМ
действий сотрудников М БОУ «СШ №3» 

при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания

1. При обнаружении лица с высокой температурой (или получении от 
него информации об ухудшении состояния здоровья) необходимо 
незамедлительно принять меры изоляции данного лица в отдельном 
помещении (изолятор), минимизировав возможность контакта с 
другими работниками.
2. Сообщить о случившемся директору школы, родителям (законным 
представителям) обучающегося.
3. Организовать вызов бригады скорой медицинской помощи по 
телефону 112.
4. Произвести проветривание и дезобработку помещения где пребывал 
больной.

Алгоритм составил: 
Специалист ОТ 
Н.А. Пещерова



Начальные классы

Приложение 3
к приказу №263 от 18.08.2020 г.

смена
1А -  304 кабинет 2 смена
1Б - 302 кабинет 2А -  209 кабинет
1В - 211 кабинет 2Б- 304 кабинет
1Г - 205 кабинет 2В -201 кабинет
1Д -  202 кабинет 2Г -  301 кабинет
1Е -  301 кабинет 2Д -  302 кабинет
1Ж -203 кабинет 2Е- 204 кабинет
4А -  201 кабинет 2Ж- 203 кабинет
4Б -  209 кабинет ЗА -202 кабинет
4В -204  кабинет ЗБ-104 кабинет
4Г -  103 кабинет ЗВ - 205 кабинет

4Д —111 кабинет З Г -103 кабинет
4Е -  104 кабинет ЗЕ -  111 кабинет
ЗД -  212 кабинет ЗЖ- 203 кабинет

5-11 классы

1 смена
5А - 402 кабинет 2 смена

5Б -  215кабинет 6А -  401 кабинет

5В -  206 кабинет 6Б - 303 кабинет

5 Г - 310 кабинет 6В - 404 кабинет

5Д - ЗОЗкабинет 6Г - 310 кабинет

9А - 406 кабинет 6Д -  406 кабинет

9Б - 401 кабинет 6 Е -206  кабинет

9В - 405 кабинет 6 Ж -  215 кабинет

9Г -403 кабинет
9Д - 307 кабинет
7А - 305 кабинет 8А - 402 кабинет

7Б -  410 кабинет 8Б - 403 кабинет

7В - 408 кабинет 8В—405 кабинет

7Г - 404 кабинет 8Г - 306 кабинет

7Д - 409 кабинет 8Д - 408 кабинет

10В - 408кабинет 10А - 408 кабинет
11А -308 кабинет 10Б - 409 кабинет

11Б - 306 кабинет



Приложение 6
к приказу №263 от 18.08.2020 г.

График дежурства администрации 
2020 - 2021 учебный год

1 полугодие

Дни недели 1 смена 2 смена
Время дежуства 

7-30 — 13-30
Время деж урства 

IЗ-50 -  19-30

П онедельник Мясникова Марина
Владимировна
89825364100

Поколова Вита
Валериевна
89222585437

В торник Лысенко Лидия
Анатольевна
89227828041

Контантинова
Людмила
Александровна
89505219325

Галёва Татьяна
Викторовна
89825397019

Среда Каменева Наталья
Викторовна
89825719305

Афонина Наталья
Адиковна
89226561222

Мартынова Лариса
Викторовна
89825236999

Четверг Поколова Вита
Валериевна
89222585437

Мясникова Марина
Владимировна
89825364100

П ятница Мартынова Лариса
Викторовна
89825236999

Лысенко Лидия
Анатольевна
89227828041

Цыганов Петр
Михайлович
89129339002



Приложение 1
к приказу от 3 1,08.2020г. №___

График питания обучающихся  
на 2020-2021 учебный год

Время Классы
1 смена

8 зо 1 А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1Д,
9 20 1Е,1Ж 3 Е, 4А, 4Б
10 10 4Г, 4 В, 4Д, 4Е, 5 А
11 0° 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 7А
1 1 50 7Б, 7В 7Г, 7Д, 

Л ьгот ники 1 tciacc
12 40 9 А, 9Б, 9В, 9Д, 9Г 11 А, 11Б
13 30 Льгот ники 1 смены

12 50 Льгот ники 2 смены начальные классы
2 смена

13 40 2А, 2Б, 2В, 2Г,2Д
14 зо 2Е, 2Ж, ЗА, ЗБ, ЗВ
15 20 ЗГ, ЗД, ЗЖ, 6А, 6Б,
16 10 6В, 6Г, 6 Д , 6 Е ,  6Ж
17 00 8А, 8Б,8В, Льготники 2 смены
17 50 8Г, 8Д , 10А, 10, Б
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