МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ Г. ЗЕРНОГРАДА

25.08.2020

ПРИКАЗ № 139

г. Зерноград

О подготовке и организованном
начале 2020-2021 учебного года
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с целью обеспечения организованного
начала и регламентации учебного года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующую структуру учебного года в лицее:

Определить дату начала учебного года – 1 сентября 2020 года, окончание
учебного года не позднее 31 мая 2021 года.
В связи с празднованием всенародного праздника – Дня знаний – провести
праздник «Первого звонка» 1 сентября в 8.00 часов для обучающихся первых
классов. (Ответственный - заместитель директора Шивчкова А.В.)
Для 2 – 11 классов провести «Урок мира» и «Урок знаний», начало в 9-30.
(Ответственные классные руководители 1-11 классов)
1.1.

2. Проводить промежуточную аттестацию на уровнях начального общего и
основного общего образования по четвертям (1-9 классы), на уровне среднего
общего образования – по полугодиям (10-11 классы). (Ответственные – заместители
директора Танаева Т.И., Овчаренко Е.Н.)
3. Закрепить за кабинетами следующие классы (Приложение 1).
4. Утвердить режим работы лицея (Приложение 2).
5. Осуществлять вход обучающихся в лицей, используя 3 входных двери

(Приложение 3).
6. Проводить ежедневный контроль температуры тела обучающихся и сотрудников

лицея, вести журнал термометрии. (Ответственные заместители директора
Овчаренко Е.Н., Шивчкова А.В., Решетняк Л.Ю.)

7. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского

населения, снижения рисков инфекционной заболеваемости детей в
организованных коллективах в МБОУ лицей г. Зернограда обеспечить
выполнение
санитарных
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
(COVlD19)»,
постановления
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». (Ответственный – заместитель
директора Адылин В.П.)
8. При подготовке к работе в осенне-зимний период года обратить особое внимание

на подготовку систем отопления и вентиляции и их функционирование в
отопительный период. (Ответственный – заместитель директора Адылин В.П.)
9. Провести генеральные уборки перед открытием в классных комнатах и на

территории лицея. (Ответственный – заместитель директора Адылин В.П.)
10. Организовать

работу ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной
термометрией, с использованием всех входов в здание для недопущения
скопления обучающихся. (Ответственные заместители директора - Овчаренко
Е.Н., Шивчкова А.В., Решетняк Л.Ю., Ольховская Е.С., Танаева Т.И.,
Генеральская Л.В., Новикова М.П. – согласно утвержденному графику).

11. Усилить дезинфекционный режим, в том числе наличие и использование

антисептических средств для обработки рук, использование приборов для
обеззараживания воздуха. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены;
(Ответственный – заместитель директора Адылин В.П.)
12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Н. Каракулькина
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Приложение 2
Режим работы МБОУ лицей г. Зернограда
на 2020-2021 учебный год
Понедельник-пятница с 7-30 до 16 -00
Суббота с 7-30 до 14-00
Воскресенье - выходной
Лицей работает по графику шестидневной рабочей недели с одним
выходным днем в воскресенье.
Для учащихся 1- 7 классов устанавливается пятидневная учебная неделя с
двумя выходными днями в субботу и в воскресенье.
В
1
классе используется
«ступенчатый» режим
обучения.
Продолжительность уроков в 1 классе в 1 четверти - 35 минут.
Во 2-11 классах – уроки 40 минут.
Занятия в лицее начинаются в 8 ч – 00 мин.
Время кружковой работы устанавливается в соответствии с расписанием.
В 2020-2021 учебном году занятия всех классов
проводятся в
первую смену.
Расписание звонков:
1 урок – 08.00 – 08.40, перемена 10 минут,
2 урок – 08.50 – 09.30, перемена 15 минут,
(горячее питание – 1а, 1б, 2а – 72 человека)
3 урок – 09.45 -10.25, перемена 20 минут,
(горячее питание – 2б, 2в, 3б – 61 человек)
4 урок – 10.45 – 11.25, перемена 15 минут,
(горячее питание – 3а, 4а, 4б – 68 человек)
5 урок – 11.40 - 12.20, перемена 15 минут,
6 урок – 12.35 – 13.15, перемена 10 минут
7 урок – 13.25 – 14.05.

Приложение 3
График входа в МБОУ лицей г. Зернограда по классам.
Вход
Пожарный
вход
Вход 1
Вход 2

Номер
коридора
9
3, 4, 5
6, 7, 8

Классы

Количество
по классам
2б, 2в, 3б, 4б 21, 20, 20, 19
1а, 1б, 2а, 3а,
4а, 6а, 6б, 10
5а, 5б, 6в, 7а,
7б, 8а, 8б, 9а,
9б, 11

23, 22, 27, 24,
25, 23, 23, 19
26, 26, 15, 23,
13, 24, 16, 18,
23, 17

Итого
80
186
201

