
государственное общеобразовательное учрежде ше Тульской области
«Алексинская школа»

ПРИКАЗ

от 19.08.2020 г.

«Об утверждении расписания звонков и режима питания 
в условиях сохранения рисков распространения(СО VID-1 fy 
в 2020-2021 учебном году»

В целях предупреждения распространения корона с 
в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, 
статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ре, 
эпидемиологическом благополучии населения», во исполт 
№ 02/3853-202:0-07 от 10.03.2020 «О мерах по профи 
инфекции (COVID-19)», рекомендации РоспотребнадЬ 
08.05.2020, в соответствии с постановлениями Главногс 
врача Российской Федерации от 22.05.2020 от 30.06. 
санитарно-эпидемиологических правил СП 
эпидемиологические требования к устройству, содерж; 
образовательной организации и других объектов социаль 
молодежи в условиях распространения новой коронавиру 
13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гр 
инфекций, в том числе новой коронавирусной 
эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расписание звонков и режим питания 
года, с: целью минимизации контактов обучающи: 
количества во время проведения термометриг 
(Приложение №1)

2. Классным руководителям 1-9 классов обеспечить 
их родителей (законных представителей) об особен: 
времени: вход в школу, уроков, перемен, приема ш

3. Возложить ответственность за организацию режимных моментов в ГОУ ТО
г. Алексин, ул. Горького, д. 21 
непитательной работе -  Юлию

«Алексинская школа» по адресу: Тульская обл., 
возложить на заместителя директора по учебно-в
Владимировну Аксенову и заместителя директора по воспитательной работе 
Наталью Владимировну Чернышову 
Контроль исполнения приказа оста:

№ 29-осн

ирусной инфекции (COVID-19) 
, руководствуясь требованиями 
:д. от 26.07.2019) «О1 санитарно- 
ение письма Роспотребнадзора 

тактике новой коронавирусной 
ора № 02/8900-2020-24 от 
государственного санитарного 

2020 г. № 16 об утверждении 
.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
анию и организации работы 

инфраструктуры для детей и 
ной инфекции (COVID-19)», от 
иппа и острых респираторных 

инфекции (COVID-19) в

кои

01.09.2020 года по 31.12.2020 
ея (в том числе сокращение их 

приема пищи в столовой)

информирование обучающихся, 
ностях расписания, в том числе 
щи.

Директор 
ГОУ ТО «Алексинская школа: . Боряева



Приложение №1 
к приказу от 19.08.2020 № 29-осн

С 1 сентября 2020 года занятия в школе 6} дут проводиться в очном
режиме.

Расписание звонков

Образовательная Продолжительность Продолжительность
деятельность урока перемены

1-й урок 08.30-09.10 10 минут
2-й урок 09.20-10.00 10 минут
3-й урок 10.10-10.50 20 минут
4-й урок 11.10-11.50 20 минут
5-й урок 12.10-12.50 10 минут
6-й урок 13.00-13.40 10 минут
7-й урок 13.50-14.30

Режим питания

Время приёма пищи Класс
09.10 — 09.20 (Завтрак) 16, 2в,3в,4в,5а
10.00 -  10.10 (Завтрак) 36,6а,66,7а,76
10.50-11.10 (Завтрак) 8а,86,9а,96

11.50- 12.10 (Обед) 16, 2в,3в,4в,5а
12 .50- 13.10 (Обед) 36,6а,66,7а,76
13 .40- 13.50(Обед) 8а,86,9а,96

14.30-14.40 (Полдник) 6-9 классы
15.30- 15.40 (Полдник) 1-5 классы

Временя прихода обучающихся с учетом разграничения потоков

Классы Время прихода
1 -4 классы 7 .45-8 .00
5-9 классы 8 .00-8 .20


