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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 42 

Яна Полуяна, 40 . Краснодар, 350062, тел. 2263338 

School 42 @  kubannet. ru 
 

ПРИКАЗ 
 

28 августа 2020 года                                                              № 154/1 
 

Об организованном начале 2020/21 учебного года. 

Об установлении особого режима работы школы 

в 1 полугодии 2020-2021 учебного года. 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП 

НОО, ООП ООО, ОО СОО, постановлением Главного государственного 

санитарного врача России 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 изменении приказа №  198-О от 18.08.2020 «О режиме работы школы», с 

целью создания системы четкой организации труда педагогического состава и 

обучающихся школы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в  связи с необходимостью минимизации контактов 

обучающихся  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить дату начала 2020/21 учебного года – 1 сентября 2020 года. 
 

2. Считать 2 сентября 2020 года днем начала осуществления образовательно-

воспитательной деятельности по основным образовательным программам 

общего образования в 2020/21 учебном году. Обучение в 2020/21 учебном году 

проводить в две смены 
 

3. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 

сентября в 08:00 в 1,9,11 классах и индивидуально в каждом классе в форме 

классного часа или Всероссийского урока по теме: «Урок Мира». 
 

4. Классным руководителям 1-11-х классов провести: 

 1 сентября беседы с учениками о правилах санитарной безопасности 

и личной гигиены; 

 3 сентября часы общения, беседы, уроки «Мира» или другие 

мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

 3 сентября уроки памяти, конкурсы ораторского мастерства, встречи 

с ветеранами, военно-спортивные эстафеты или другие мероприятия, 

посвященные Дню окончания Второй мировой войны. 
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5. Установить с 02.09.2020 года следующий режим работы школы: 
 

5.1. Начало занятий в 08:00. Занятия проводить в две смены. 
 

5.2. Закрепить за каждым учебным коллективом (классом) отдельный 

учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, 

за исключением специализированных кабинетов, на которых 

необходимо использование специального оборудования (физическая 

культура, изобразительное искусство, технология, физика, химия 

информатика, английский язык). 
 

5.3.В первой смене закрепить кабинеты: 
 

 Начальное общее образование  

класс Классный руководитель Закрепленный кабинет 

1А Асеева Н.С. 45 

1Б Тимофеева Л.И. 46 

1В Садовникова С.В. 44 

1Г Меметова О.А. 50 

1Д Нуждова Н.И. 49 

1Е Веприкова Н.В. 52 

2Ж Бугриева Н.Ф. 46/а 

4А Перышкина О.В. 48 

4Б Натарова А.С. 51 

4В Говорова Е.М. 55 

4Г Ющенко Н.И. 47 

4Д Смердова Н.В. 54 

4Е Гасанова Д.Н. 53 
 

 Основное общее и среднее общее образование  
 

класс Классный руководитель Закрепленный кабинет 

5А Зиньковская О.Б. 35 

5Б Захарченко М.П. 36 

5В Елфимова М.А. 15 

5Г Манько Г.С. 14 

5Д Цыбина Н.И. 29 

5Е Козырев М.В. 12 

7А Вахрушева Е.А. 17 

7Ж Погорелова Л.В. 40 

8Е Ходосова В.Л. 19 

9А Требухова Н.Р. 35 

9Б Нечаева Л.В. 25 

9В Ведерникова А.М. 27 

9Г Загорцева Е.А. 42 

9Д Береля Л.Н. 39 

9Е Шнайдер А.С. 20 

10А Богданова А.Э. 21 
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10Б Гладкова Т.Е. 9 

10В Кутняков А.В. 22 

11А Грекова Н.В. 13 

11Б Белкина И.В. 41 

11В Урусова И.И. 32 

11Г Зайцева Н.Е. 7 
 

 

5.4. Во второй смене закрепить кабинеты: 
 

 Начальное общее образование  

класс Классный руководитель Закрепленный кабинет 

2А Силка А.О. 48 

2Б Кочубей Е.М. 51 

2В Брус Г.В. 44 

2Г Мищерякова С.П. 47 

2Д Берека О.С. 53 

2Е Минасян Л.М. 54 

3А Величко М.С. 50 

3Б Выросткова О.Н. 49 

3В Маркоф Е.Г. 52 

3Г Волковская М.В. 46 

3Д Рябова Е.Е. 45 

3Е Миронова Л.В 55 
 

 Основное общее и среднее общее образование  
 

класс Классный руководитель Закрепленный кабинет 

6А Машкова А.В. 29 

6Б Волошенко О.Ю. 36 

6В Пухнатая С.Н. 13 

6Г Зарицкая Т.В. 22 

6Д Попова М.А. 15 

6Е Кочановский П.Н. 12 

6Ж Петрова А.И. 21 

7Б Мельник Е.Г. 8 

7В Журавлева В.В. 42 

7Г Казарян А.Г. 37 

7Д Тараба А.Н. 40 

7Е Шкеда Е.Н. 20 

8А Арефьева О.В. 9 

8Б Тупицына И.В. 32 

8В Иванюта А.Г. 25 

8Г Орлова Е.С. 17 

8Д Салихова И.А. 27 
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5.5. Для занятий физической культуры максимально использовать 

открытые спортивные площадки при благоприятных погодных условиях. 

Проводить занятия в непогоду в спортивном зале только для одного класса.   

Для второго класса проводить теоретические занятия в закрепленном 

кабинете.  

5.6. Проводить учебные занятия в 1-8 классах по пятидневной учебной 

неделе, в 9-11 классах по шестидневной учебной неделе.  

  5.7. В связи с установление особого режима особого режима работы школы 

в 1 полугодии 2020-2021 учебного года, для выполнения требований 

СанПиН по нагрузке учащихся в течение учебного дня: 

5.7.1.  Установить время проведения урока 35 мин.  

5.7.2. В связи с необходимостью минимизации контактов обучающихся 

изменить график звонков.  

Для выполнения требований СанПиН установить следующее расписание 

звонков для учащихся: 
 

 в понедельник- пятницу 
 

№ урока I смена 

 

 

 

№ урока II смена 

1 8.00 – 8.35 1 14.10 – 14.45 

2 8.45 – 9.20 2 14.55 – 15.30 

3 9.40 – 10.15 3 15.50 – 16.25 

4 10.35 – 11.10 4 16.45 – 17.20 

5 11.30 – 12.05 5 17.40 – 18.15 

6 12.15 – 12.50 6 18.20 – 18.55 

7 12.55 – 13.30 7 19.00 – 19.35 
 

 в субботу  

 

1 8.00 – 8.35 

2 8.40 – 9.15 

3 9.20 – 9.55 

4 10.05 – 10.40 

5 10.45 – 11.20 

6  11.25 – 12.00 
 

5.7. Организовать питание в школьной столовой на больших переменах, 

продолжительностью 20 минут (ответственные – классные руководители).                            

5.8. Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями не менее 40 

мин (по графику).  

5.9. Все учебные занятия (уроки, занятия внеурочной деятельности, 

отделения дополнительного образования детей и группы продленного дня) в 

очной форме должны проводиться в рамках одного учебного коллектива 

(класса), без смешения детей из разных классов и групп. Проведение занятий 
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внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования детей с 

учебными коллективами, изначально состоящими из детей из разных 

классов, может быть организовано только с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
 

6. Установить с 01.09.2020 года следующий режим работы по допуску в 

здание школы: 

6.1. В целях минимизации контактов обучающихся вход в школу строго 

регламентирован. Каждому классу отведены отдельные время и вход в 

здание школы с учетом начала учебных занятий. Вход осуществляется 

тремя-четырьмя потоками через отдельные входы/выходы в здание 

школы в соответствии с графиком входа классов в школу. 

 

Входы/выходы в здание школы: 
 

В1- вход центрального крыльца В2-левый вход крыльца внутреннего 

двора. 

В3 – центральный вход в начальный 

блок. 

В4 – пожарный выход со стороны 

бассейна 

 

6.2. Вход в здание школы (обучающихся, сотрудников и посетителей) 

возможен только через обязательную термометрию. Все обучающиеся с 

выявленной температурой тела 37,1℃ и выше решением медицинского 

работника будут отстранены от обучения, переданы родителям или 

госпитализированы в зависимости от тяжести выявленных симптомов. 

Категорически запрещается обучение, профессиональная деятельность и просто 

нахождение в здании школы лиц с температурой тела 37,1℃ и выше или 

другими симптомами новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ. 

6.3. Запрещается нахождение родителей (законных представителей) 

обучающихся во время учебного процесса в зданиях школы. Посещение школы 

родителями (законными представителями) обучающихся с целью получения 

консультаций педагогов и администрации школы разрешено только по 

предварительной записи в приемные часы. Наличие средств индивидуальной 

защиты: маска, перчатки - обязательно. Средства индивидуальной защиты 

посетителям школа не предоставляет. Ношение маски детьми не 

регламентировано и остается в зоне ответственности их родителей. 
 

7. Усилить с 01.09.2020 санитарный режим в школе: 
 

7.1. Кочетковой Л.Г. заместителю директора по АХР контролировать 

работу технического персонала. 

7.2. Техническому персоналу:  

 -  Проветривать помещение каждые 2 часа; 

 - Протирать все доступные для детей места дезинфицирующим раствором 

(ручки дверей, подоконники, двери, парты, стулья); 

- Проводить каждые 2 часа влажную уборку дезинфицирующим раствором 

(вестибюль, коридоры, лестницы, спортивный зал, актовый зал). 
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