
от 26 августа 2020 года
ПРИКАЗ №4 -  768

О режиме функционирования школы и особенностях организации 
образовательного процесса в первом полугодии 2020-2021 учебного года

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 короновирусной инфекции
(COVID-19)», решения педагогического совета школы (протокол №____  от
27.08.2020г.) в целях минимизации прямых контактов обучающихся, 
приказываю:

1. Установить следующий календарный учебный график на первое 
полугодие 2020-2021 учебного года.

1.1. Учебные занятия организовывать по пятидневной (шестидневной) 
учебной неделе для всех классов с указанием класса.

1.2. Учебные занятия организовывать в две смены.
1.3. Начало занятий в 8.30 для'первой смены, 13.40. для второй смены, 

продолжительность урока 40 минут. Для обучающихся 1-го класса 
в период с сентября по декабрь 2020 года установить 
продолжительность уроков -  30 минут.

1.6. Установить расписание звонков (для каждого потока дается 
отдельный звонок). Начало занятий в 8.30 минут для 2 а, б, в, 4 а, б,

классов, 8 а, б, в, 9 а, б, в, 2 смена: 3 приход - начало занятий в 14 
ч 00 мин -  3 а, б, в, 8 а, б, в, 10 а, б, в.

1.4. Установить сроки осенних каникул с 28 октября 2020 года по 04 
ноября 2020 года (всего 8 дней), зимних каникул с 29 декабря 2020 
года по 10 января 2021 года.

Прописать об особенностях режима функционирования школы до
31.12.2020 года в целях минимизации прямых контактов, скопления 
(возможно установление отдельных входов в здание школы для 
отдельных классов (групп), отдельных гардеробных (раздевалок) для 
отдельных, вплоть до их размещения в классном помещении, организации

в, 5 а, б, 9 а, б, в, 1 1 а, б, в классов, в 9.20 минут для 1 а, б, в

пением данного приказа оставляю за собой.

А.А. Гаврильева


