Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей им. Г.Ф.Атякшева"
ПРИКАЗ
19.08.2020

№ 386 - О

Об организации образовательного процесса
в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 2020-2021 учебный год
В целях здоровьесбережения, создания благоприятных условий для успешного
образовательного процесса, адаптации учащихся, учитывая особенности природноклиматических и эпидемиологических условий, в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» 29 декабря 2010 г. (п.10.4, 10.9, 10.10, 10.12,
10.13, 10.17), СанПиН 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)», Письмо
Роспотребнадзора №02/16587-2020-24, Министерства просвещения №ГД1192/03 от
12.08.2020 г. «Об организации работы общеобразовательных организаций», Приказ
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры от 14.08.2020 г. №1116/1202 «Об утверждении алгоритма допуска
несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные организации
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, алгоритма допуска работников
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа –Югры к
трудовой деятельности», протокол заседания Управляющего совета Лицея
им. Г.Ф. Атякшева № 1 от 19.08.2020, руководствуясь ст.28 «Компетенция, права,
обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева», основной образовательной программой НОО, ООО, СОО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 1 сентября 2020 года в Лицее им. Г.Ф. Атякшева 41 класс-комплект:
обучающихся по основной общеобразовательной программе начального общего
образования - 16 классов, обучающихся по основной общеобразовательной
программе основного общего образования - 19 классов, обучающихся по основной
общеобразовательной программе среднего общего образования - 6 классов общей
численностью 1037 человек.

2. Учебные занятия организовать по пятидневной учебной неделе с шестым
развивающим днем для учащихся 1-11 классов в две смены в очной форме.
Возможно применение дистанционных технологий обучения для реализации
отдельных курсов внеурочной деятельности и элективных занятий. Начало
учебных занятий 1 смены 1 поток для учащихся 1, 2, 4 (а,б,г), 5, 8, 9 классов в 8
часов 00 минут (534 человека); 1 смены 2 поток для учащихся 10, 11 классов в 9
часов 00 минут (149 человек). Начало учебных занятий 2 смены для учащихся 3, 4
(в), 6, 7 классов в 13 часов 00 минут (354 человека).
3. Утвердить:
3.1. режим организации деятельности образовательного учреждения в 2020-2021
учебном году (приложение 1);
3.2. расписание звонков и график питания учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» на 2020-2021
учебный год для 1 классов (приложение 2), для 2-11 классов (приложение 3).
4. Установить продолжительность перемен не менее 10 минут, при организации
горячего питания не менее 20 минут.
5. Закрепить за классами учебные кабинеты, за исключением предметов, требующих
разделения на группы или специального оборудования (приложение 5).
6. Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами
(школами), а также с привлечением лиц из иных организаций в срок до 01.01.2021
и далее - до особого распоряжения.
7. Классным руководителям 1-11 классов:
7.1. провести родительские собрания в онлайн режиме, встречи с учащимися, в том
числе по ознакомлению с режимом работы образовательной организации в
2020-2021 учебном году;
7.2. усилить профилактическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся и их родителей (законных представителей);
7.3. обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены учащимися.
8. Заместителю директора по хозяйственной работе Барабицкой В.И.:
8.1. обеспечить на входе в здание, в столовой, в туалетах наличие антисептических
средств для обработки рук с размещением информационных табличек с
инструкцией по использованию;
8.2. обеспечить проведение генеральной уборки с использованием средств
дезинфекции перед открытием организации, но не позднее 28.08.2020, и далее
не реже одного раза в неделю. Для проведения дезинфекции должны
использоваться
дезинфицирующие
средства,
применяемые
для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению.
8.3. организовать проведение во время перемен (динамических пауз) и по
окончании последнего урока каждой смены текущую дезинфекцию
помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков
унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций;
8.4. обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха в соответствии с санитарными требованиями;

8.5. организовать питьевой режим с использованием одноразовой посуды.
9. Обеспечить сквозное проветривание помещений учреждения в отсутствие
учащихся: учителям-предметникам – учебные кабинеты, уборщикам служебных
помещений – рекреации, столовая.
10. Заведующей столовой Токаревой С.А. обеспечить работу сотрудников и обработку
посуды в соответствии с санитарными нормами в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.
11. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Коссе Н.Н. подготовить
уведомление в территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала
образовательного процесса не позднее 26.08.2020.
12. Педагогу-организатору Чешагоровой Н.В. организовать:
12.1. проведение торжественной встречи 1 сентября с 9.00 часов для учащихся 1-х
классов
с
соблюдением
требований
эпидемиологической
и
антитеррористической безопасности (9.00 – 1а, 9.20 – 1б, 9.40 – 1в);
12.2. праздничное онлайн-мероприятие, посвященное Дню знаний, для учащихся
2-11 классов, в 10.15 часов.
13. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить с данным приказом учащихся и
их родителей (законных представителей) в срок не позднее 25.08.2020.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева

Е.Ю. Павлюк

Приложение 1 к приказу
от 19.08.2020 № 386-О

Режим организации деятельности образовательного учреждения в 2020-2021 учебном
году
1. Для 1-11 классов устанавливается пятидневная учебная неделя в 2 смены с шестым
(дистанционным) развивающим днем. Начало занятий 1 смены 1 поток – 8.00, 1 смены 2
поток – 9.00, 2 смены – 13.00 часов.
2. С целью максимального разобщения классов приход в школу учащихся 1-11 классов
осуществляется строго с соблюдением социальной дистанции по следующему
(ежедневному) графику:
Время прихода

Классы
Вход гардероба
начальных классов

Вход кубкового
зала

Центральный вход

7.30

4а, 8б

2а, 5а

7.35

2г, 8в

4б, 5б

7.40

1в

2б, 8г

5г,

7.45

1а

2в, 5в

8а, 9а

7.50

1б

4г, 9б

9в

8.35

10а

10в

8.40

11б

10б

8.45

10г

11а

12.30

4в, 7б

3а, 6а

12.35

7в

3б, 6б

12.40

7г

3в, 6в

12.45

3г, 6г

12.50

3д, 7а

3. Пропускной режим в образовательную организацию организован с обязательным
присутствием медицинского работника. При входе в здание обязательно проведение
«утреннего фильтра» с термометрией с целью выявления и недопущения лиц с
признаками респираторных заболеваний. Требования к обязательному ношению масок
обучающимся не предъявляются.
4. В случае выявления во время «утреннего фильтра» учащегося с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными), температурой тела выше 37,1о он
размещается в изолированном месте (каб. 101) до приезда бригады скорой помощи
(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей), информация о выявленном случае направляется территориальный
отдел Роспотребнадзора по телефону и экстренным извещением в течение двух часов
с момента выявления больного (п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598–2).
5. Между первой и второй сменой предусмотрен перерыв 60 минут с целью проведения
влажной уборки учебных кабинетов и помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств. Дезинфекция воздуха осуществляется постоянно в течение
дня с использованием рециркуляторов. Проветривание кабинетов будет проводиться во
время перемен, проветривание холлов и рекреаций во время уроков.
6. В начале учебного дня проводится пятиминутная динамическая пауза «Минуты
здоровья».

7. Максимально организовать проведение уроков на открытом воздухе с учетом погодных
условий. Использовать открытую спортивную площадку для уроков физической
культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.
8. Занятия внеурочной деятельностью, факультативные занятия осуществляются в
дистанционном режиме.
9. Формат работы школы осуществляется по четвертям.
10. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы: на уровне начального общего и основного общего образования – по
четвертям, на уровне среднего общего образования – за полугодия. Промежуточная
аттестация в переводных классах: 07 – 18 мая 2021 г. без прекращения образовательной
деятельности.
11. Продолжительность учебного года в соответствии с учебным планом: в 1 классах – 33
недели (165 дней); в 2-8 классах – 34 недели (170 дней); в 9 классах – 34 недели (170
дней) без учета государственной итоговой аттестации; в 10-11 классах – 35 недель (175
дней) без учета государственной итоговой аттестации в 11-х классах и проведение
учебных сборов по основам военной службы в 10-х классах.
12. Сроки и продолжительность каникул для обучающихся:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
каникулы
Летние

Даты начала и окончания
каникулярного периода
31.10.2020 – 08.11.2020
30.12.2020 – 10.01.2021
31.12.2020 – 10.01.2021
20.03.2021 – 28.03.2021
20.03.2021 – 25.03.2021

Продолжительность

Начало занятий

9 дней (1-11 классы)
12 дней (1-8, 10 классы)
11 дней (9, 11 классы)
9 дней (1-7 классы)
6 дней (8-11 классы)

09.11.2020

19.02.2021 – 28.02.2021

10 дней (1 класс)

01.03.2021

27.05.2021 – 31.08.2021
29.05.2021 – 31.08.2021

96 дней (1-7, 10 классы)
94 дня (8, 10 классы)

01.09.2021

11.01.2021
29.03.2021
26.03.2021

13. Окончание учебных занятий для учащихся 9,11 классов - 25 мая 2021.
14. Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. Окончание учебного года: 31.05.2020 –
для обучающихся 1-8, 10 классов, для обучающихся 9, 11-х классов длится до
завершения государственной итоговой аттестации и определяется в соответствии с
расписанием
государственной
итоговой
аттестации,
которое
утверждает
Минпросвещения Российской Федерации.
15. Праздничные и нерабочие дни в 2020-2021 учебном году:
4 ноября - День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние
каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9, 10 мая - День Победы
12 июня - День России

16. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189.
17. Продолжительность урока во 2–11 классах составляет 40 минут.
18. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:
 в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
 в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
 с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут;

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью
40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
 в середине третьей четверти предусматриваются дополнительные каникулы.
19. Установлен предварительный звонок за две минуты до начала каждого урока.
После предварительного звонка учащиеся и учителя должны находиться в кабинетах и
готовиться к уроку.
20. Работа спортивных секций, объединений, учебных мастерских и других мероприятий, не
предусмотренных учебным планом, допускается только по утвержденному
дополнительно графику.
21. За две недели до окончания четверти проводится Час встречи с родителями (законными
представителями) лицеистов.

Приложение 2 к приказу
от 19.08.2020 № 386-О

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ на 1 четверть 2020 - 2021 учебного года
по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
для 1 классов
№ урока
1
2

3
4

Звонки
08.00 - 08.05
08.05 - 08.30
08.30 - 09.05
09.15 - 09.50
09.50 - 10.30
10.30 - 11.05
11.15 - 11.55

перемены
утренняя гимнастика
питание в столовой
10 минут
динамическая пауза: общеукрепляющие
упражнения, ритмические и танцевальные
упражнения, прогулки, экскурсии.
10 минут

Приложение 3 к приказу
от 19.08.2020 № 386-О
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ для учащихся 2,4-11 классов
и график питания для учащихся 1-2, 4, 8-11 классов
1 СМЕНЫ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 2019 - 2020 учебный год

№
уроков
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Звонки

Перемены

08.00 – 08.05
08.05 – 08.45
09.05 – 09.45
10.05 – 10.45
11.05 – 11.45
12.05 – 12.45
13.05 – 13.45
14.05 – 14.45
15.05 – 15.45

Минуты здоровья
20 минут
20 минут
20 минут
20 минут
20 минут
20 минут
20 минут
20 минут

График питания в столовой
1 а,б,в (8.05-8.30)
2 а,б,в,г; 4 а,в;
4 б,г; 5 а,б,в,г;
8 а,б,в,г; 9 а,б,
9в; 10 а,б,в,г;
11 а,б; льготная категория
льготная категория
льготная категория

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
и график питания для учащихся 3, 4в, 6-7 классов
2 СМЕНЫ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 2019 - 2020 учебный год

№
уроков
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Звонки
13.00 – 13.05
13.05 – 13.45
14.05 – 14.45
15.05 – 15.45
16.05 – 16.45
16.55 – 17.35
17.45 – 18.25
18.35 – 17.15

Перемены

График питания в столовой

Минуты здоровья
20 минут
3 а,б,в,г,д; льготная категория
20 минут
4в; 6 а,б,в,г; льготная категория
20 минут
7 а,б,в,г; льготная категория
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

В буфете обслуживаются учащиеся, питание которых организовано на данной
перемене, с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра
Внимание!
За 2 минуты до начала каждого урока дается дополнительный звонок!

Приложение 5 к приказу
от 19.08.2020 № 386-О

Кабинеты, закрепленные за классами для проведения учебных занятий
Кабинет

предмет

101/104
113
114
115

технология

116
117
118
141
147
209
215
216
217

информатика

218
219
220
221
240
241
242
244
245
302
303
304
305
306
307
308
309
310
340
342
343
345
347
348
440
442
443
445
447
448/449
450
107
148
150

информатика
информатика
информатика
английский язык
английский язык
английский язык

английский язык
английский язык

физика
музыка

химия
технология
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура

Заведующий кабинетом
Терехина Т.Л.
Радостева Н.С.
Петролай А.С./
Шубнякова Е.И.
Гайсина Ф.З.
Симонова Л.Н.
Малинина С.А.
Лаптева Е. В.
Степанова Л.А.
Симонова И.В.
Заломина Е.Ю.
Гужева Н.В.
Потапова И.Г.
Хватова Л.А.
Скутина О.В.
Десятникова Л.Н.
/Красноперова Д.Д
Тарасенко А.А.
Назаренко А.В.
Булгаков Е.В.
Вербкин М.С.
Бугрова О.В.
Балчугова А.Ю.
Павленко П.В.
Садюкова Н.С.
Федера Т.А.
Мокшина Я.В.
Делянова С.В.
Фалалеева Л.А.
Фирсенков С.Е.
Журавская М.В.
Садыкова Э.Н
Зуйкова Е.В
Семенов Д.А.
Крайнова Н.И.
Ознобихина Е.С.
Кадргулов Р.Р.
Савченко О.Б.
Луценко Г.И.
Гладышева И.В.
Зайцева Л.В.
Лаптева Е.С.
Грибовская Г.К.
Джавадян Г.
Ганжа Н.К.
Руди А.И.
Ливанов Д.С.
Ленков А.И.

Класс
1 смена

2 смена

4а
1в
2г

4в
3а

1б
2б
2а
3б
2в
3г
10б
4г
4б
1а
5б
11б

3в
3д
6г

10г
10а

9а
8б
11а

7в

5в
8а
5а
5г

7б
6а
6б
7а

8г
8в
9в
9б

7г
6в

10в

