
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Nъ 25 имени Героя Советского

союза Гавриила Ивановича игнашкина станицы

новомалороссийской муниципального образования Выселковский

раион
(МБОУСОШNЪ 25 им. Г,И, Игнашкина станицы

Новомалороссийской)

прикАз
Ns jM@J,л|ry ха;р,

оборганиЗацииобразовательнойДеяТельНосТи
мБоУ сош лъ zS им.Г.И.ИгнашIкина станицы Новомаороссийской

в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29j22012 Ns 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>>, постановлением

главного государственного санитарного врача России от

з0.0б.2020 Nstб коб утверждении санитарно_

эпидемиологических правил сП 3.112.4 3598_20 <Санитарно-

эпидемиологиtIеские требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и другшх

обu.пrо" социЙной инфраструктуры для детей и молодежи

в условияхраспространения новой коронавирусной

инфекции (CovID-19))), постановлением главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 18,08,2020г,

м475 ко продлении режима <<Повышенн€UI готовностъ) и внесении

изменений в постановление главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 13 марта 2020 года Ns129 (О введении

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края

ИмерахПоПреДоТВраЩениюрасПросТраненияновойкоронаВирУсной

"ппф.пч"и 
(COVID-19), во исполнение прикЕLза управления

образования администрации муниципаJIьного образования

Выселковский район от 18 йry.ru ioуO года Ns б7з-оД (об

организации уlебной деятельности в образовательных организациях

Выселковского района в 2O20-202t уlебном году)), в цеJUIх

организованного "ur*u 2020-2O2t уrебного года, охраны жизни и

,ооро""" обуrаюшихся и работников образователъной организации,

недоtryщения распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-2 0 1 9), ПРИКАЗЫВАК) :

1. Приступить к осуществлению образователъной

деятелъности по основным общеобразователъным программам

образовательныМ програмМам начЕшъного общего, основного общего

и среднего общего образования, дошолнителъных
л6,,,опбr.rq2.rпятепт_ных поогDамм в 2020:2021 уrебноМ ГОДУ С 1 СеНТЯбРЯ



,a, -,

распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции

(COVID- 19)D (ответственный: Лущенкова Е.А., учитель физикио
Королева И.Д., r{итель нач€шьных классов).

9, Организовать и провести в образовательной организации

для обуlающихся 1-11-х классов следующие мероприятия:
/ Щенъбезопасности * 2 сентября2020года (ответственный: Костенко

В.А., уrитель ОБЖ)
/ мероприятия, приуроченные к Дню солидарности в

борьбе с терроризмом; мероприятия, посвященные

Щнrо оконtIания Второй мировой войны, З сентября 2020года

(ответственные: кJIассные руководители 1-1 1-х классов),

10. ограничитъ доступ шосетителей из числа

род"raп"ской общественности, представителей иных

организаций в здание и помещения образовательной организации,

11. Возложить персонzшъную ответственность на

работников образовательной организации за выполнение

пOложений настоящего приказа.

12.КонтролъВыПолненияПрикЕВаосТаВJIяюЗа
собой.13.ПрикаЗВсТУПаеТВсиJrУсМоМенТаего
подписаниrI.

.Щиректор МБОУ
им. Г. И.
станицы Новомал Л.Ю. Беленко



1-

,Щиректор IчIБОУ
им. Г. И.
станицы Ново

Приложение Ns 1

к прикЕIзу МБОУ СОШ Ns 25
им.Г.И.Игнашкина

от Д1Щ.ДlЮ г. JФ /ьЦ -ОД

ГРАФИК ПРИБЫ ТИЯ ОБ)ДЧАЮIЦИХСЯ

МБоУ соШ ЛЬ25 им. Г.И. Игнашкина
станицы Новомалороссийской

с 1 сентября
2020-2021 учебшый год

Л.Ю. Беленко

вх Nь1 вход Nь2 вхо Nьз вход ль4

Классы в мя Классы Время Классы Классы Время
10 07.50 11 07.55

4А 08.00 4Б 08.05 5 08.00 7 08.05

3 08.10 7 08.15 бА 08.10 бБ 08.15

1Б 08.20 1А 08.25 8 08.20 9 08.25

f-/

Время



Приложение Ns 2
к прик€ву МБОУ СОШ J\Ъ 25

им.Г.И.Игнашкина
от /{Р/,,lлlи г. Ns ?/l -од

ЗАКРЕПЛЕНИЕ IrЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ ЗА КЛАССАМИ

МБоУ сош Лil25 им. Г.И. Игнашкина
станицы Новомалороссийской

с 1 сентября
2020-2021 учебный год

.Щиректор МБОУ
им. Г. И.

Класс ПримечаниеJE кабинета,
наименование

1А2 нач.классы,

1Б4, нач.классы
21 нач.классы,
a
J14, нач.классы
4лЗ, нач.классы
4Б13, нач.классы
525, георафия
бА33, ин.язык
бБ34, русский язык
722, математика
81 1, ИЗО, музыка
92З, математика
1024, русский язык
1132, оБж

Используется длrI проведения
лабораторньrх работ по
физике

35, физика

Используется дJuI проведеЕия
лабораторньгх работ по
химии

36, химия

Используется дJuI проведения
лабораторных прЕlктических

работ по технологии
(девочки)

32, домоводство

Используется дJuI проведения
лабораторных практических
работ по технологии
(ма_гrьчики)ffit

10, трудовое обучение

станицы Ново Л.Iо. Беленко
й



Приложение Ns 3

к прик€ву МБОУ СОШ J\b 25

им.Г.И.Игнашкина
оrЕ!ДД/О.r. хsЫбi_-од

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

МБоУ сош ЛЪ25 им. Г.И. Игнашкина
станицы IIовомалороссийской

на 2020,2021 учебный год

1смЕнА
1 клАсс

2 полуг1 полуго
08.30_09.15к108.30_09.051 к
09.25_10.10к)09.15_09.50)
10.10_10.50,Щинамическая

п
09.50_10.30Щинамическая

п
11.10_11.55к310.50_11.25к3
12.05-12.504 к11.35_12.104 к
13.00_13.45кэ

10 11 классыклассы,)

08.30_09.10t
108.30_09.101

09.20_10.00к)09.30_10.10к2
10.10-10.50к310.30_11.103
11.20-12.00411.20_12.00к4
12.10_12.50кэ12.10_12.50кэ
13.00_13.40к6
13.50_14.307 к

исполнитель:
заместитель директора по УВР
Лаврова Е,А,

7/F



Приложение Ns 4
к прик€ву МБОУ СОШ NЬ 25

им.Г.И.Игнашкина
от А{Р/,;о;/rО г. xs #l -ОД

ГРАФИК ОБРАБОТКИ И УБОРКИ ПОМЕПIЕНИЙ

МБоУ соШ ЛЬ25 им. Г.И. Игнашкина
станицы Новомалороссийской

с 1 сентября
2020-2021 учебный год

Обработка, уборка Время Фио ответственного
Естественное

проветривание
классных комнат

7.з0-7.50,
IIосле каждого урока

классные руководители

Обработка
дез.средствами

перед началом занятий,
после 3 урока,
после б урока

дежурный
администратор

Уборка классных
комнат

после окончания уроков дежурный
администратор

Уборка рекреаций перед начаJIом занятий,
в течении 3 урока,
в течении б урока

дежурный
администратор

Уборка столовой на I-4 уроках ответственный за
питание

Щиректор МБОУ
им. Г. И.
станицы Но Л.Ю. Беленко

r

й


