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от_ 2 2, ИР № и
г. Тихорецк

Об организации учебно-воспитательного процесса
в 2020-2021 учебном году

На основании Постановления главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20», рекомендаций
по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения СОУПТШ-19 от 08.05.2020 г. МР 3.1/2.4.0178/1-20,
письма Министерства просвещения Российской Федерации от 25.03.2020 №
65/03 «О направлении методических рекомендаций о проведении в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход

за детьми, любой формы собственности, а также индивидуальными
предпринимателями необходимых мероприятий, направленных на снижение

рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об

организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных
образовательных организаций в режиме свободного посещения», в целях
обеспечения охраны здоровья работников и обучающихся воспитанников
ГКОУ школы-интернатаг. Тихорецка, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить режим учебно-воспитательного процесса по графику:

1.1 в дошкольных группах:

Подъём 07.00 - 07.10
Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 07.10 — 07.30
Завтрак 07.30 — 08.00
Подготовка к непосредственно-образовательной 08.00 — 08.30
деятельности
Непосредственно- образовательная деятельность 08.30 — 10.00
Второй завтрак 10.00 — 10.30
Прогулка, индивидуальные занятия с детьми 10.30 — 12.00
Обед 12.00 — 12.30



Дневной сон 12.30 -— 15.00
Полдник 15.30 — 16.00
Организационная игровая деятельность 16.00 — 16.30

Прогулка 16.30 — 18.00
Ужин 18.00 — 18.30
Самостоятельная деятельность детей в уголках| 18.30 — 19.00
развития
Гигиенические процедуры 19.00 — 20.00
Второй ужин 20.00 — 20.30
Подготовка ко сну 20.30 — 21.00

1.2 в образовательныхклассах:

1-4, СД 5-7, СД? 8-12 классы
классы классы

Подъем 07.00 07.30 08.00
Утренняя гимнастика, 07.00-07.20|07.30-07.55 08.00-08.30
гигиенические процедуры
Завтрак 07.20 — 07.40|07.55 - 08.15|08.30 08.50
Подготовка к урокам 07.40 — 08.30|08.15 — 08.45|08.50 - 09.00
Учебное время 08.30 -— 10.00|08.45 -— 10.25|09.00 - 11.20
Второй завтрак 10.00 — 10.15|10.30 - 10.45|11.20 -— 11.40
Учебное время 10.20 - 12.00|10.45 - 13.05|11.40 - 14.00
Обед 12.00 - 12.30|13.05 - 13.30|14.00 - 14.30
Учебное время 12.30 - 13.10|13.30- 15.00|14.30 15.10
Дневной сон 13.00- 15.00 - -

(1 класс)
Внеурочная деятельность 12.30 - 15.00|13.30- 15.00|14.30 - 16.00
Полдник 15.00 - 15.20|16.00 - 16.20 16.00 - 16.20
Внеурочная деятельность 15.20 - 16.50|15.20 - 16.50 16.20 - 17.00
Самоподготовка 17.00 — 18.00|17.00 -— 19.00|17.00 — 19.00
Ужин 18.00 - 18.30|19.00- 19.30 19.00 - 19.30
Отдых. занятия по 18.30 — 19.50|19.30 - 20.30|19.30 21.10
интересам
Второй ужин 19.50-20.00|20.30 20.40|21.10 21.20
Гигиенические процедуры 20.00-20.35|20.40 — 21.15|21.20 21.55
Подготовка ко сну, отбой 20.45 — 21.00|21.15 - 21.30|21.55 - 22.00

р. Утвердить ступенчатое расписание звонков в Целях максимального
разобщения классов во время перемен:

1-4, СДТ классы 5-7, СД2 классы 8-12 классы
| урок 08.30-09.10 08.45-09.25 09.00-09.40
перемена 09.10-09.20 09.25-09.45 09.40-09.50



2 урок 09.20-10.00 09.45-10.25 09.50-10.30
перемена 10.00-10.20 10.25-10.45 10.30-10.40
3 урок 10.20-11.00 10.45-11.25 10.40-11.20
перемена 11.00-11.20 11.25-11.35 11.20-11.40
4 урок 11.20-12.00 2 11.40-12.20
перемена 12.00-12.30 12.15-12.25 12.20-12.30
5 урок 12.30-13.10 12.25-13.05 12.30-13.10
перемена 13.10-13.30 13.05-13.30 13.10-13.20
6 урок 13.30-14.10 13.30-14.10 13.20-14.00
перемена 14.10-14.20 14.00-14.30
7 урок 14.20-15.00 14.30-15.10

3. Закрепить за классами (группами) учебные кабинеты (групповые
ячейки):

Средняя дошкольная группа- групповая ячейка №215
Старшая дошкольная группа- групповая ячейка №208
Подготовительная дошкольная группа 1- групповая ячейка №213
Подготовительная дошкольная группа 2- групповая ячейка №124
1 класс — кабинет №204
2 класс — кабинет № 207
3 класс — кабинет № 203
4 класс — кабинет №205
5а класс — кабинет № 227
56 класс — кабинет №304
СД! класс — кабинет № 201
6 класс — кабинет № 223
Та класс — кабинет № 220
76 класс — кабинет №224
8 класс — кабинет №226
9 класс — кабинет № 322
10а класс — кабинет № 323
106 класс — кабинет № 320
11 класс — кабинет №303
12 класс — кабинет №301

4. Назначить классных руководителей, воспитателей ответственными
за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по
предупреждению распространения СОУПШ-19 в закрепленных за классом
кабинетах, учителей-дефектологов, воспитателей — в закреплённых за
группой групповых ячейках.

5. Проводить все учебные занятияв закрепленных за классом (группой)
кабинетах (групповых ячейках), за исключением трудового обучения,
физической культуры, музыкального воспитания.



6. Организовать проведение перемен и максимальное проведение
учебных занятий с учетом календарно-тематического планирования и
погодных условий на открытом воздухе.

7. Во время перемен, прогулок, а также в ходе других режимных
моментов не допускать общение обучающихся воспитанников из разных
классов, групп.

8. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований по предупреждению распространения СОУПГ-19 возложить:

- во время перемен - на учителя, ведущего предшествующий урок и
дежурного учителя на этаже, в дошкольных группах — на учителя-
дефектолога и воспитателя группы;

- во время режимных моментов- на воспитателей;
- во время внеурочной деятельности — на воспитателей, учителей

слуховой работы,  педагога-психолога, педагогов дополнительного
образования.

9. Контроль за соблюдением  санитарно-эпидемиологических
требований по предупреждению распространения СОУТ-19 в ходе учебно-
воспитательного процесса возложить на заместителя директора по учебной
работе Н.В.Черковскую, заместителя директора по воспитательной работе
Т.А. Заровчацкую и старшую медицинскую сестру Л.А. Хаит.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

11. Приказ вступаетв силу со дня его подписания.

Директор С.В. Тесленко
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