
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 38 имени гвардии полковника Косырева М.И.» 

городского округа Самара 

 

ПРИКАЗ 

от 25.08.2020г.  №  145-од 

 

Об организации учебного процесса  

МБОУ Школы № 38 г.о.Самара на 2020-2021 учебный год 

 

На основании следующих документов: 

 

1. Санитарно-эпидемиологические правила СП 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), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010              

№ 189  

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директору по АХЧ Козлову Э.К. организовать 

функционирование Входа №1 (центральный) и Входа №2 (со стороны 

раздевалки); 

 

2.Назначить ответственными за организацию утреннего фильтра дежурных 

администраторов в соответствие с графиком: 

 вход № 1 вход № 2 

понедельник Филатова Г.Ф. Ананьева Л.А. 

вторник Филатова Г.Ф. Ананьева Л.А. 

среда Ильина О.С. Козлов Э.К. 



четверг Троицкая Е.Н. Козлов Э.К. 

пятница Ильина О.С. Филатова Г.Ф. 

суббота Троицкая Е.Н. ---------- 

 

3. Классным руководителям: 

 

 обеспечить явку обучающихся строго по времени в соответствие с 

графиком прихода классов; 

 ознакомить с графиком прихода классов обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 производить ежедневные «утренние фильтры», замер температуры 

обучающихся класса ежедневно на Входе№1 или №2; 

 при входе обучающихся производить обработку рук дезинфицирующими 

средствами; 

 уведомить родителей (законных представителей), что в случае 

повышения температуры выше 37 градусов, обучающийся к учебным 

занятиям не допускается; 

 ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

режимом функционирования ОО в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

4. Заместителю директора по АХЧ Козлову Э.К. обеспечить наличие  

дезинфицирующих средств для рук на входах в школу, в столовой, в туалетных 

комнатах; мыла, туалетной бумаги, одноразовых полотенец в туалетных 

комнатах; мыла, одноразовых полотенец в столовой. 

 

5. Заместителю директора по АХЧ Козлову Э.К. обеспечить проведение уборок 

в соответствии с графиками 

 

6. Закрепить за классами следующие кабинеты: 

 
класс кабинет класс кабинет класс кабинет 

1а 15 5а 26 9а 27 

1б 9 5б 21 9б кабинет биологии 

2а 14 6а каб. информатики 11а 30 

2б 12 6б 29   

3а 13 7а кабинет химии   

3б 10 7б 31   

4а 11 8а 22   

4б 16 8б 23   

 

7. Утвердить график посещения столовой: 

 

класс время посещения пути 

следования 

номер 

входа  

фио 

ответственного  

1а класс после второго урока 

09.40 

через второй 

этаж 

№1 Крючкова Н.В. 

1б класс после второго урока 

09.45 

через второй 

этаж 

№2 Бояхчян Д.Г. 



2а класс после второго урока 

09.50 

через второй 

этаж 

№1 Еферова О.Е. 

2б класс после второго урока 

09.55 

через второй 

этаж 

№2 Каткасова Д.Г. 

3а класс после третьего 

урока 

11.05 

через второй 

этаж 

№1 Чернова Л.Г. 

3б класс после третьего 

урока 

11.10 

через второй 

этаж 

№2 Кашковская 

М.В. 

4а класс после третьего 

урока 

11.15 

через второй 

этаж 

№1 Ильина О.С. 

4б класс после третьего 

урока 

11.20 

через второй 

этаж 

№2 Рябова А.С. 

 

8.  Назначить ответственным за питание Полуэктову А.О. (тел.958-03-22). 

 

9. Классным руководителям, учителям-предметникам осуществлять 

проветривание, а так же   обеззараживание учебных помещений с 

использованием рецикуляторов, в строгом соответствии с графиком. 

 

10. Учителям физической культуры, технологии, физики, химии, информатики, 

а так же иностранного языка согласовывать использование 

специализированных помещений для проведения уроков с зам.директором по 

УВР Филатовой Г.Ф. за день до проведения занятия, для организации 

обработки помещения и контактных поверхностей до и после каждого 

посещения отдельной группой лиц. 

 

11. Утвердить план – график прихода, начала занятий, времени и места отдыха 

на перемене. 
класс время 

прихода 

№ 

входа 

№ 

кабине

та 

пути 

следования 

расписание 

звонков 

время и 

место 

отдыха на 

перемене 

питание 

1а 07.40 №1 15 центральна 

лестница  

через 2 этаж 

1. 08.20-08.55 

2. 09.05-09.40 

3. 10.20-10.55 

1 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

второго 

урока 09.40 

1б 07.50 №1 9 центральна 

лестница  

через 2 этаж 

1. 08.20-08.55 

2. 09.05-09.40 

3. 10.20-10.55 

1 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

второго 

урока 09.45 

2а 08.00 №1 14 центральна 

лестница  

через 2 этаж 

1. 08.20-09.00 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

3 перемена 

(около 

кабинета в 

правой 

рекреации) 

после 

второго 

урока 09.50 

2б 08.10 №1 12 центральна 

лестница  

через 2 этаж 

1. 08.20-09.00 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

3 перемена 

(центральны

й холл 2 

этажа) 

после 

второго 

урока 09.55 



4а 08.30 №1 11 центральна 

лестница  

через 2 этаж 

1. ------------ 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

2 перемена 

(около 

кабинета в 

левой 

рекреации) 

после 

третьего 

урока 11.15 

4б 08.40 №1 16 центральна 

лестница  

через 2 этаж 

1. ------------ 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

2 перемена 

(около 

кабинета в 

правой 

рекреации) 

после 

третьего 

урока 11.20 

3а 08.50 №1 13 центральна 

лестница  

через 2 этаж 

1. ------------ 

2. 09.10-09.50 

3. 10.25-11.05 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

4 перемена 

(центральны

й холл 2 

этажа) 

после 

третьего 

урока 11.05 

3б 09.00 №1 10 центральна 

лестница  

через 2 этаж 

1. ------------ 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

4 перемена 

(около 

кабинета в 

левой 

рекреации) 

после 

третьего 

урока 11.10 

  

Организационный режим 1-ых классов 

 

1а 

07:40 – 07:50 – заход в школу  

07:50 – 08:00 – зарядка в кабинете 

08:00 – 08:10 – подготовка к уроку 

08:10 – 08:20 – зрительная гимнастика 

1б 

07:50 – 08:00 – заход в школу  

08:00 – 08:10 – зарядка в кабинете 

08:10 – 08:20 – подготовка к уроку 

10:55 – 11:05 – зрительная гимнастика 

 

 

класс время 

при-

хода 

№ 

входа 

№ 

кабине-

та 

пути 

следования 

расписание 

звонков 

время и 

место 

отдыха на 

перемене 

питание 

11а 07.40 №2 30 правая 

лестница 

1. 08.20-09.00 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

2 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

третьего 

урока 

11.10 

7б 07.45 №2 31 правая 

лестница 

1. 08.20-09.00 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

3 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

второго 

урока 

09.50 

7а 07.50 №2 каб. 

химии 

 1. 08.20-09.00 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

2 перемена 

(холл около 

актового 

зала) 

после 

второго 

урока 

09.50 

9а 08.00 №2 27  левая 

лестница 

1. 08.20-09.00 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

2 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

третьего 

урока 



4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

11.10 

9б 08.10 №2 каб. 

биологи

и 

правая 

лестница 

1. 08.20-09.00 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

4 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

третьего 

урока 

11.10 

5а 08.25 №2 26 левая 

лестница 

1. ------------ 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6. 6.13.20-14.00 

4 перемена 

(около 

кабинета в 

левой 

рекреации) 

после 

второго 

урока 

09.50 

5б 08.35 №2 21 правая 

лестница 

1. ------------ 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

4 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

второго 

урока 

09.50 

6а 08.45 №2 каб. 

информа

тики 

правая 

лестница 

1. ------------ 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

5 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

третьего 

урока 

11.10 

6б 08.55 №2 29 правая 

лестница 

1. ------------ 

2. 09.10-09.50 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

4 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

третьего 

урока 

11.10 

8а 09.05 №2 22 правая 

лестница 

1. ------------ 

2. 09.15-09.55 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

3 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

второго 

урока 

09.50 

8б 09.15 №2 23 правая 

лестница 

1. ------------ 

2. 09.20-10.00 

3. 10.30-11.10 

4.11.40-12.20 

5.12.30-13.10 

6.13.20-14.00 

4 перемена 

(около 

кабинета) 

после 

второго 

урока 

09.50 

 

 

 

Директор МБОУ Школы № 38 г.о.Самара    И.В.Ерисова 

 


