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Об утверждениti специально разработilI,Iноf о граф ика урокоВ, tIepe]\IeH,

составленному с целью минрtмизаriии tcoHTaKToB обучаlощиХСЯ, a'l"ilIt}Ke О

закреплении отдельных кабинетоri, !} которых детрl будут обучаться по всем
llредttlе,гап,t

,

В целях предупреждения распространения короLlавир)'сной инфекilии (COVID-

19), на основаниИ СанитарнО-эпидемиОлоiическИх правLlЛ сп з.1/2.4 з598-20 <<CaHIiTapF{o-

эпидемиологические требования к усфойству, содер)каниIо и организаiIии работЫ

образовательных организаЦиr1 и другllх объектов соLIиаJIьI]оri инфраструкт),ры jtляt детей li

молодежИ в условияХ распространения новсlй коронавирусной lтнфекции (COVlD-19))

приItАзывАIо: 
|':'"

1, Утвердить специально разработанттыйt для каждого lilaccii обучаюrrllrхся графrrк

проведения термоN4етрии, время ]IроL,rедения уроков 1,I перемен. сос,гilвленный с

целью минимизации контактов об5,чающихся (Прило>rtение 1).

2. Утвердить закрепление отдельных кабинетов, в которых обучаюrциеся бУЛУТ

обучаться по всем пред]иета\4 (Прl,rлоlItение 2).

З. Утвердtлть график приеN,lа пищll в сто,повой (При"по;кеrrие З).

4. Классным руководителяьц ]-ll ttл:iссов доI]ести до сIJедеI{ия обучаrоLцихся и их

родителей (законных представLце,пей) с графиком провеДения yроков, переN.{еН.

разработанных для каждого класса.
З. Itонтроль за исполнениеIч{ приказа оставляю за собой.
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График проведения термометрии; время
составленный с целью минимизации

l1рилоltенrtе 1

к прrlltllз\,N9 117 от 1 1.08.2020 r,.

проведеIIIIri YpoIioB lI пере]IеII,

Ito IIт:lIi,гов о бу.lаlо щtlхсяI

Класс lл и 1Б Перепtена 2А,2Б,зА,
зБ,4А.4Б

5А.5Б,6А,бБ.
7А,7Б.8А.8Б.
9А.9Б.10.1l

Перепtена

Врелrя проведения
1'еРt\{О\,{еТРИIl

8.15-8.з0 8.15-8.з0 8.30-8.-+5

Продол;ttительFIость

"уроков
10J0-l1ю5
1 1.1 5_1 1.50

fJинал,lическая
па\Iза

1t) 20 8.30-9.15 8.45-9.з 0 20

20 9.35-i0.20 9.50- 10.3 5 ]п

10 20 1040-11.25 ] 0.55-1 1.40 2t)

10 20 11.4.5-12. j0 l2,00_12 -+5 20

20 12.50-1з,35 1з.05- 1з,5 0 2о

20 13.55- 14.40 14. 10- l 4.5 5 20

1 5.00- 1 5.15 1 5.15- 1 6.00

llpltпte.llt ltle. Pe;ttrtr,I звонкоIJ l:,ля2-1 1 классов tIз pllcLIeTtL 20 п,lTilt1''t' tta

пеl]еNIен)/ проtlзводи,,ь по прIlнцI]пу: ПеРL]l,Iс 10 пrrlнут гlос-Iе'jВt)НIiа tlt,t гlеl-]е\lеll\,вьlходя,г

к,цассь] под буквой к,\> tl по IIстеLIении 10Ilин\,Т L]озвращllются в сtsои alудt,l-го}]l1и согjIаснс)

распIlсilнИю: следуЮ цltе i0 rtlrHyT на пеl)еNlеН}, выходrIТ обt,,titttlщИеся K;Iatccol] 1lод бl,квоii

<<Б> lt гlо I{cTeLleгrlTи 10 \III]{),l"возвраrцаютсrI в cl]o].{ а},дllторI,1lI сог,цАсно paclIиcaHllIo.



11рило;Itение 2

к прLIказy N9 i 17 от 1 1 .08.2020 г

З :rlcp еп"rеt I lI е {J,где.ц ь tl ы х tta б lr t I еl-о в,

в Iio1.op ,lX об1,.11116щIIесrI Cr1,:tl.T об\,.л.l-ьсяt II0 всt}l пl)едNIе,гil}l

l1риrtе.rанt.tе. Зl rlскjllочение\I дисцi[П.rrrн. lреб1'It)ЩI,1х сllеI{I]а_цьlIогtl rэбt'1l)ДоtsаllиЯ. tj

топ,1 LII]сле кФизt.lка>l rtаб.28_ кИItТ> - кlrб.26. <<Хипtияli - ltаб. ]0.

Itлассы 1А 1Б 2л 2Б зА зБ 4А 4Б 5А 5Б

л9
кабlrttета 7 11 1з 12 15 14 16 8 з1 )I-т

Itлtrссы бл бБ 7л ,71; 8л tt 1; 9л 9Б 10 11

}lr
ttltбttttе,гrt 29 18 22 11 9 6 21 25 __) 21



lI1lt.t:to;tteнtlс 3

к приl(аз,v ЛГ9 117 от 1 1.08.2020 г

Гра{lIllt lI;)tlei\l2l lllIIцrI в стtt.повttй

Классы 1А.lБ 2А2Б,з
А

зА,4А,4Б 5А.5 Б бА,6Б 7А,7Б.
вА

8Б,9А 9Б,l0,i 1

Перемена
(п),время

2п
l 0.20- 1 0.z 0

Зп
1 1.25-11.45

Зп
l 1 .40- 12,00

4п
12.45- lз,05

5п
l].50-1,1.10

обедеttllыir
за.r cItltItii
(с) llлlr
иtелr,ый (ai)

с }Ii )l( с с ili с }к


