Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3
имени И.К.Серикова
ПРИКАЗ
от 19 августа 2020 года

г. Курганинск

№175

Об утверждении специально разработанного графика расписания
уроков, перемен и графика входа обучающихся в здание МАОУ СОШ
№3 в 2020-2021 учебному году в условиях
сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19)

На основании Постановления главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении
санитарно-эпидеомологических правил СП 3.1/2.4.3598 «санитарноэпидеомологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
ифраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и методических рекомендаций МР
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COV1D-19)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить расписание уроков 1-х классов на 2020-2021 учебный год
(приложение 1).
2.
Утвердить расписание уроков 2-4 классов МАОУ СОШ №3 на 20202021 учебный год (приложение 2).
3.
Утвердить расписание уроков 5-1 1 классов МАОУ СОШ №3 на 20202021 учебный год (приложение 3).
4. Утвердить схему входов в здание МАОУ СОШ №3 (приложение 4).
5.
Утвердить график прибытия, времени начала уроков, питания
обучающихся в МАОУ СОШ №3. и маршрута движения каждого класса в
отдельно отведенное время к закрепленному за каждым классом отдельному
учебному кабинету (приложение 5).
6.
Утвердить график потоков и питания учащихся МАОУ СОШ №3
(приложение 6)
5. Утвердить расписание звонков МАОУ СОШ №3 (приложение 7).
6. Волковой Э.В., заместителю директора по УР довести информацию
настоящего приказа до сведения педагогических работников в срок до
22.08.2020г.
7. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить информирование
учащихся и их родителей (законных представителей) об особенностях
режима работы школы, в том числе о времени прихода в школу, перемен,
приема пищи.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ СОШ №3
им. И.К.Серикова
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