
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИЯ МЕ СТНОИ АДМИНИСТРАIЦ,IИ
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 21

с УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ г. о.НАЛЬIIИК
360009, КБР, г. о.Нальчик, ул, Тимирязева,7 Телефон: (8бб2) 91-16-19, 91-\'7-29 e-mail: school iac @mail.ru
огрн 1020700750333 инн 071 l0з8298 кпп 07260l001 Сайт: httр;//www.школа2 1нальчик.рф

О рехсаме функцuонuрованuя в первом полуzоduu 2020-2021 учебноzо
?оdа u особенносmях орzанuзацuu обршоваmельноzо процессо

Постановлением Главного государственного
30 июня 2020 года N 16 <Об утверждении санитарно-
правил СП З.l12.4.З598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требованиjI к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов соци€lльной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новоЙ
коронавирусноЙ инфекции (COVID -19)), целях создания условий
организации труда педагогических работников и минимизации
контактов обучающихся, по согласованию с Управляющим советом (протокол
Jф 1 от 26.08.2020 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Установить следующий рожим работы МКОУ (СОШ Jф21) г. о.

Нальчик на I полугодие 2020-202| учебного года.
1.1. Образовательный процесс осуществлять в соответствии с

утвержденным годовым учебным календарным графиком: в 1-х классах в условиях
пятидневной рабочей недели, в остzUIьных классах - в условIбIх шестидневноЙ

рабочей недели.
1,2, Установитьсменностьобучения:

1.3. Учебные занятия проводить в очно-заочном формате с применением

дистанционных образовательных технологий с чередованием формы обучения
классов по дням недели согласно Приложению 1.

t.4, Установить начаJто занятий:
8.З0,I. в I cMetle, 13.З0 ч * I]o II cпtetle;

1 .5. YсTaHOBLITь продолжительность уроков:
d,зя yrt-cL !-* *n"rou - в оентябре - оltтябре - 3 урока по 35 минут, в ноябре -

;iекабре - 4 1,рока rro 35 минут, яttI}EpIl - l,tati * 4 ypcrKa по 40 миIIут"

dля лlцtttлluхся 2-I1 классов - 1а минут
1.5. Утвердить ступенчатое расписание зво}Iков на учебные занятия согласно

Приложению 2:

Установить за 5 минут перед начаJIом первого урока предварительныЙ звонок.
После предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку в учебном
кабинете.
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утвердить гоафик питания чащихся:

1 смена
Класеы Время приема

пищи
учапrиеся с о.вз Время ýрýсм& ýищý

4а" 4б 09.10 - 09.25 1к.llассы 09.05 * 09.25 завтDак
la. lB l0.05 - 10.25 4-9 K;raccr,r I0.05 - I0.25 завтDак

1б 10.45 -11.00 10.45 -11.00
4в 1I.00 _ 1I.15 l1.00 _ I I.15

5-б классы 11.00 - 11.15 1,4 к.пассы 11.25 - 11.40 обед
8-1l классы l 1.55 _ 12.10 5-9 к;rассы l2.50 * 13.05 обед

2 смена
Классы Время приема

пищи
У.rащиеся с 0ВЗ Время приема пищи

2а l3.45 _ 14.00 2,3,7 к.пассы lЗ.4ý - 14.00 обед
2б.За 14.40 _ 14.55
3б.3в 15.35 - 15.50

Zo3o"7 к.IIассы 1б.З0 - 1б.45 по.цдЕик

1.7. Установить сроки осенних каникул с 26.I0.2020 по 01.10.2020г (7 дней),
зимних - с28 декабря 2020г. по 11 января 202\ г. (15 дней)

1.8. Промежуточную аттестацию обучающихся провести в соответствии с
годовым кttлендарным графиком.

1.9. Учащиеся 2-8 классов аттестуются по триместрам, учащиеся 9,10,11-х
классов - по полугодиям.

2. Закрепить за каждым классом учебный кабинет.
2,1. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее

место с целью их ответственности за сохранность мебели.
2.2.Учитель, ведущий уроки в данном кабинете, несет ответственность за его

сохранность, обеспечение санитарно-гигиенического режима, безопасность
учащихся и соблюдение ими дисциlrлины.

2.3. Ключи от кабинетов хранJIтся в помещении гардероба. За сохранность
ключеЙ и их своевременное возвраIцение на место хранения несет зав.кабинетом. Не
доIIускается передавать ключи через учащихся, уносить их из школы.

2.4.Во время перемен учащиеся должны покинуть класс для проветривания и
динамическоЙ разрядки. Нахождение учащихся в классе без учителя не допускается.

З, Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до наччLла своего первого
урока. Щежурство учителеЙ начинается за 20 минут до начiша учебных занятий и
заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока.

4. Организовать дежурство по школы силами учащихся и учителей в
сооТВеТствии с графиком с соблюдение санитарно-эпидемиологических требованиЙ.

Руководство дежурством классов tIо школе возлагается на заместителя
директора по воспитательной работе Зимину Е.В., руководство дежурством
ПеДаГоГических работников по школе возлагается на зам. директора по УВР Алехину
и,л.

5. Определить для дежурных классов следующие посты:
+ пост Jt l - вход в школу;
} пост J\Ъ 2 - 1 этаж, правая рекреация (каб. 1-5);
О пост JtJb З - 1 этаж, левая рекреация (каб. 13-17);
t постJS 4 - коридор около запасного входа;
+ пост J\Ъ 5 - коридор около спортзапа и кабинеты J\Ьб,7;
| пост J\Ъ б - 2 этаж. правая рекреация (каб. 18-22);
О пост Jф 7 - 2 этаж, левая рекреация (каб.26-З3);
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О пост Jф 8 - площадка 2-го этажа между рекреациrIми;
О ПОСТ J\Ъ 9 - коридор перед канцелярией и площадка перед стендом <<Расписание>>;

r} пост J'{Ъ 10 - площадка между 2 и 3 этажами;
} пост }[g 11 - З этаж, правая рекреация (каб. З8-42);
a пост Jф 12 - З этаж, левая рекреация (каб. 43-48).

6. К;lасслrые руковоllите.jlи и учI.Iт,е.]]я во t]ремя пере},rgн jlежурят tto эта}каN,I в
сOOтветствLIи с }"IверждеFIным графиколt и tlбеспечиваIот дисциплину уqащихся. it
тtlкже Hec}iT ответственность зal псведение детеii на fiеремsнах

7, При осуществлении дежурства руководствоваться рекомендациями
Роспотребнадзора по организации образовательного процесса в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции, Положением о дежурстве.
[Jменить в trбязанность деiкурных lfiaccoB сrбеспсчение дисциплинь] yчащихся,
са}tит,арr.{ое сос]]0ян1.1е и coxpa}tнOc],b LшKoJIbI-{oI,() иN{}ш{ес]ва.

8. Уборку кабинетов силами МОП производить в соответствии с требованиlIми
ежедневно; генеральную уборку производить в последнюю суббоry каждого месяца.

9. Классным руководителям проводить санитарные часрI на закрепленных
участках в школе ежемесячно, а на пришкольной территории - еженедельно. Единым
санитарным днём считать пятницу.

10. Учитель, ведущий последний урок в классе, выводит детей этого класса из
здания школы.

l 1. В школе введена единая школьная форма, соответствующая деловому стилю.
Присутствие учащихся на уроках в верхней одежде не допускается. Перед началом
урока учащиеся обязаны оставить верхнюю одежду в гардеробе. Учащиеся 1-4 п 5 -
7-х классов носят смеЕную обувь.

12. Во время учебного процесса учитель, ведущий урок, несет полную
ответственность за жизнь и безопасность учащихся. Удаление учеников с урока
заIIрещается. В исключительных случаjIх, в случае грубого нарушения Устава
школы, асоциrlJIьного и опасного для окружающих поведения, ученик может быть
удitлен с урока, при этом учитель обязан fIоставить об этом в известность
адмиЕистратора.

1З. Категорически запрещается отпускать учеников с урока для участIrI в

различного рода мероприятиях (репетиции, соревнования) без соответствующего
приказа директора школы и IIисьменного запроса организаторов внешкольных
мероприятий.

14. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов ОИВТ, учебных мастерских,
проведение классных часов допускается только по расписанию, утвержденному
директором школы.

15. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности
между учителями без рzlзрешения администрации.

16. Внесение изменений в классные журнttлы (зачисление и выбытие учеников)
проиЗводит только классныЙ руководитель на основании прикtва директора школы.
Исправление оценок в класспом журпчtле доtryскается по заявлению учителя и
разрешению директора.

17. Без р.врешения директора посторонние лица на уроки не допускаются.
19. Курение учителей и учеников в здании школы категорически запрещается!
18. Внеклассные мероприятия проводятся по плану, утверждённому директором

школы. В воскресенье и праздничные дни пребывание в школе учителеЙ,
сотрудников и учеников без разрешениlI директора запрещено.

19, I Iри возникновении чрезвычайньтх ситlrаций, аварий в системах
iкl,tзнеобеопеченLtя школы. несчастных случаев с учатrlимися свидетели
IIро}rсшIестl]I4я сlбя:заны Hel,{el(jlet{Ho соtrбш{ить с) сJIучивпIемся аi{минис"Iратору,
оказа]]ь IIepByIo IIOfi{oIIlIl llострадавlItему,, обраr:иr,ься за IIол,IопIью к школ}iному
врачу,, прлt необхOдимостI4 вызвать скор,Yю IIомощь, сообщить () несчастIlом случае



pоill.ITejrяM. L]окрt t,гие несч&стt{ых сjI),чае}}. гrерепор},Iление tРункltиЙ учапII{IчIсrI
категOриLIески запрещаотся.

20. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученикц начиная со
второго класса.

21. Учаrциесяt. освобOждеI]}лые от, заrtя,rиri фи:lку;lл;гурой, обязаlлы trрисуl]с:IвоI}ать
на уроке.

22. Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют гIри
приёме пищи детьми и обеспечивают rrорядок. Ответственность за составление
графика питания и его корректировку возложить на заместителя директора Зимину
Е.В. и ответственного за организацию tIитания Кулиеву М.Б.

23. Приём родителей учителями, классными руководителями и представителями
администрации производится в соответствии с пропускным режимом по
приглашениям-пропускам или удостоверению личности. Прием родителей во
вреl}tя уроков запреIцен. Рекомендуется общение

24, В случае заболевания учитель должен своевременно известить об этом
администрацию школы с целью принятия мер trо изменению расписания занятий,
замены заболевшего учителя. Выход на работу учителя, восiитателя или любого
сотрудника после болезни возможон только по предъявлению директору
больничного листа.

25. Предоставление работнику отryлов, краткосрочного отпуска без сохранениrI
заработной fIлаты осуществляется на основании заблаговременно поданного
rrисьменного заявления. Вопрос считается решенным только после подписания
заявления директором школы.

26. [Iосеш{ение театров, выставок, прOведение экскурсий, турпоходов и т.гl.

разрешается тольк0 шосле изда}lия приказа л}lрекl]ора п]колы. Разрешrение на
шроl]едение jlall}lыx мероrrррJятий дается fipl{ усJIоI]ирI соблюдения методических

рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).

С учетом эпидемиологической сиryации организовывать речtлизацию программ
внеурочной, воспитательной работы и дополнительных образовательных программ,
используя дистанционный формат.
(),гветс,гвеt{.ность з& жиiзIlL I4 iзl(opol}be iteT,eli пр}I rlровеl]ени1.1 подобных мероtrриятий
Hece] }tlиlieJlll. I}0clTl1l,a]]ejlb I,IJI[{ лругоi.i со]]рулник пIкоJlы, }iазначенный приказом

директOра.
27. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, П!О за

охрану жизни и здоровья детей во время их пребывания в здании школы, на её

территории во время проryлок, экскурсий, проведения внеклассных мероприятии.
28. Всем работникам неукоснительно соблrодать гигItенические требования к

рехtим}, ]{Hrr. усJIовиям обу.леtlия и восIIитания детей,
29. Заrrретить в cтeнax шIкоJIы;rюбьте торговые ошераIии кроь{е рабо,гы шIкоJIьного

б_чфета.

30. K;tacctltll,t р},ковOj{и,геjIя]\,{ категорически запреш{аlо сбор доброволылых
п oiкертволзаtr l.it:i от, родиr:е;lеit.

3 l. Утвердить следукlщлtli график де}курства по шкOле дежурньrх
администраторов:

День неде-пи ФИО дежурного
а/.{минис,граlтора

понедеJIьник Алехина И.А.
вт()l]ник Алекина И.А.
среда Зилrилrа }:i.l].

четверг Зимина Е.В.
IIятлlIil{а Алехиriа И.А.
счббота Зимlлна Е.В.



З2. При исrlо.itriе]]ии обязагltлсrс,гей /teж},pнoI,o аil\{инрlстрагора руководстl}оваться
Уставсlм ш]кOлы. правил.tми tsнутреннего распорядка. ПРИКаЗаr,Iрт <О ре}киме работы
1пколы)), <об обеспечени!l по;карнtrt)i безопасности)), <Об усилени1,1 прOпускногсl

ре}tима>. l-{ругими пррlказаМи !t инс,грукttияfr,lи" }/1вержде}iныь{и по шкоjIе, особое
в}tимание уllеjlя"гЬ воIIросам охраны жиз}tрI р{ ,3ilоров};я учапlихся I{ сOтрудников,

сtrблкlденрrю правил внутреннег0 распOрядка, посещаемости учащимиоя учебных
:заIIятpIIYI, чистоте и rIоряjIку в tIIKo"TIe.

ЗЗ. У,гверii!tть сjIедуrOIц,ч{tl i{IiкJloгparlMy, рабо,гы IшкOJIы tla v.lебltыЙ гОlt:

День ilеле,ци Мероttрlлятия
лOнеделъник Административный день: административная ппанерка,

оIlеDtlтивI{о-инструктивlIые соl}еIцания с учителяL{и. линейки

втоt]ник Единый день проведения классных часов

cpei{a fJeHb методической работы (засеilаllия МО, методического
совета. школа л4олодOго учител,я и дr;)

аIетверг Классные часы. день родительскрIх собраний, заседаний
пе/Iа.гOгI,JческогоссlI]ета,.;rлtнейклr l

пятница fieHb внеклассных, внешкольных мероприятий
Втораяl пятнttца ь{есяl{а * засеi{а}Iия Сове,га по tiрофи;такт,ике

Третья пятница месяца * заседания УправляюIцего совета
I-1 ос;rедltяtя шятнрll{tl месяr{а * заседаI{ие административIiого

сOвета.

с5,ббо,га KjtacctI},Ie, 0бш{еltlко:ll,t,li,tе
llttcKt,oc рtii. 1lоходов

]\{еропр}lятия, орI,а}{изаl{ия

34. Зам. директора Алехиной И,А., Зиминой Е.В., руководителю МО СундУкоВОЙ

Р.И., временно исполнJIющей обязанности зам директора, довести соДержание

данноI_0_црц_ýа9а до сведения каждого сотрудникаи учащихся школы и осУЩеСТВЛЯТЬ

строгий контфф€ го выпол нения.

ректор школы ёИ-са'lЗ.М. Казакова

ЗllivlptTla Е.В.

Суlrлукова Р.И.


