
ПРОЕКТ  
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа                                        

с. Красноармейское муниципального района Красноармейский 

Самарской области 

________________________________________________________________ 

Приказ № 44 

от 19.08.20г. 

 

 

 

«Об организации учебного процесса в новом учебном 2020-2021 году» 

 

 

   В соответствии с протокольными поручениями министра образования и 

науки Самарской области (протокол ВКС от 08.07.2020г. и 05.08.2020г.) по 

вопросу организации учебного процесса во всех ОО с 01.09.2020г. в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-

20 от 03.07.2020г. утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16  

   приказываю: 

1. 1 сентября 2020 года общешкольную линейку не проводить. 

2. поздравление 5 классников провести на улице с расстановкой детей в 

количестве 74 обучающихся на расстоянии 1,5 метра друг от друга с 

9ч.00 мин.  до 9.ч.20 мин. 

3. Прием детей 1 сентября 2020г. организовать в два потока. В 8ч.20мин. 

заходят учащиеся 9а,б классов в количестве 50 человек через 

центральный вход, в 8ч.30мин. заходят учащиеся 8а,9в и 10 классов в 

количестве 57 человек через центральный вход. В 8ч.15 мин.  входят в 

школу  учащиеся 8а,б классов в количестве 42 человек через запасной 

вход слева от центрального входа, в 8ч.40 мин входят учащиеся 6 

классов в количестве 54 человек  через запасной вход слева от 

центрального входа, в 8ч.50мин. входят учащиеся 7 классов в 



количестве 54 человек через запасной вход слева от центрального 

входа. 

4. Мещеряковой Г.И.- медсестра школы(по согласованию) проводит 

термометрию на центральном входе, регистрацию проводит дежурный 

гардеробщица Федулова Н.П.;  Рябова И.А.- завхоз проводит 

термометрию на запасном входе, регистрацию проводит  дежурный 

учитель Балашов А.П. 

 

5. 2 сентября 2020 года и в последующие дни : 

 

 -9а,б,в , 8а классы входят в школу с 8ч.20 мин. через запасной вход; 

- 10,11 классы входят в школу с 8ч.15 мин. через центральный вход; 

- 5 классы входят в школу в 8ч.50 мин через центральный вход; 

- 6 классы  входят в 9 часов через центральный вход; 

- 7а,б, 8б,в классы входят в школу в 9 часов через запасной вход. 

Учащиеся 5-11 классов занимаются в закрепленных за ними кабинетах по 

списку: 

№ Ф.И.О. классного 

руководителя 

класс №  кабинета  

1.  Губарев А.В. 5а 19 (кабинет математики)  

2.  Селезнева С.В. 5б 18 (кабинет русского языка и литературы ) 

3.  Шаляева М.В. 5в 14 (кабинет истории и ОПК) 

4.  Медведева С.П. 6а 10 (кабинет русского языка и литературы ) 

5.  Жданова О.А. 6б 17 (кабинет русского языка и литературы ) 

6.  Леонова Г.А. 6в 8 (кабинет русского языка и литературы ) 

7.  Павлова Е.А. 7а 5 (кабинет географии) 

8.  Киреева Т.А. 7б 4 (кабинет математики) 

9.  Кистенева И.В. 8а 29 (кабинет иностранного языка) 

10.  Христич Т.В. 8б 6 (кабинет  математики) 

11.  Яхонтова Ю.А.  8в 27 (кабинет иностранного языка) 

12.  Балашов А.П. 9а 1 (кабинет математики) 



13.  Нижутина И.С.  9б 9 (кабинет рисования) 

14.  Листрова Т.В.  9в 11 (кабинет русского языка и литературы ) 

15.  Брянцева М.И 10 28 (кабинет истории и обществознания) 

16.  Лашхия О.А. 11 Интернет-класс   

 

6. Учащиеся 5, 8, 10, 11  классов раздеваются в общем гардеробе. 

Учащиеся 6,7,9  классов раздеваются в закрепленных за ними классах.. 

- Питание проводится по следующей схеме: 

- 5-6 а,б классы –III перемена; 

- 6в,7а,б классы- IV перемена; 

8классы, 9а класс- V перемена; 

9б,в, 10,11 классы- VI  перемена. 

 

7. В связи с изменениями в организации подвоза детей занятия в 

Братском филиале ГБОУ СОШ с.Красноармейское будут начинаться в 

9ч.00 мин. 

8. Заболотских Н.Н.. Савельевой С.В.- учителям Братского филиала  

ГБОУ СОШ с.Красноармейское на входе проводить ежедневную 

термометрию детей с регистрацией в журнале.  

9.Заболотских Н.Н.- заведующей Братским филиалом ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское организовать уборку помещений  техническим 

персоналом с применением антисептических средств до начала занятий и 

в перерывах между уроками.  

10. Заболотских Н.Н.. Савельевой С.В.- учителям Братского филиала 

ГБОУ СОШ с.Красноармейское организовать проветривание помещений в 

перерывах между уроками.  

11. Шатохиной М.А..- учителю Любицкого  филиала ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское на входе проводить ежедневную термометрию 

детей с регистрацией в журнале.  
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