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Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОАГАНСКАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА» 

 
ул. Центральная, 12 а,  пгт. Новоаганск, Нижневартовский  район, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра (Тюменская область), 628647, телефон/ факс (34668) 5-12-73 E-mail: nmosdel@mail.ru 

 

 

 

31.08.2020г.  № 114-ос 

 

ПРИКАЗ 
 

 

Об организованном начале  

2020/2021 учебного года  

 

 

 В целях организованного начала 2020/2021 учебного года, планомерной 

организации образовательного процесса и обеспечения комплексной 

безопасности в школе, во исполнение постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований 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)», 

  

Приказываю:  

 

1. Установить продолжительность учебного года в соответствии с годовым 

учебным графиком согласно приложению 1. 

Учебный год начинается 1 сентября  2020 года, заканчивается в 12 классах 25 

мая 2021 года, в 10,11 классах  - 30 мая 2021 года. 

Осенние каникулы проводятся с 28 октября по 04 ноября 2020 года 

включительно (8 календарных дней); 

Зимние каникулы - с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 

включительно (12 календарных дней). 

Весенние каникулы - с 27 марта по 04 апреля 2020 года (9 календарных 

дней); с 01 мая по 03 мая (3 календарных дня). 

 

2. Утвердить 6-дневную учебную неделю для учащихся 10-12 классов. 
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3. Утвердить 6-дневную рабочую неделю для работников школы в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка и графиком работы. 

Продолжительность рабочей недели отдельных специалистов и  

вспомогательного персонала: 

- педагога-психолога - 36 астрономических часов;   

- социального педагога - 36 астрономических часов;  

- библиотекаря - 36 астрономических часов; 

- лаборантов - 36 астрономических часов.  

     

4. Утвердить: 

- учебный план школы на 2020-2021 учебный год согласно приложению  2. 

- Основную образовательную программу школы на 2020-2021 учебный год, 

Основную образовательную программу профессиональной подготовки на 

2020-2021 учебный год (см. программы), в том числе перечень рабочих 

программ и курсов согласно приложению 3; 

- комплексно-целевое планирование работы школы на 2020-2021 учебный 

год (см. планирование) согласно приложению 4; 

- план внутришкольного контроля (см. план) согласно  приложению 5; 

- план подготовки к итоговому сочинению и  государственной итоговой 

аттестации согласно  приложению 6; 

- расписание уроков очного и очно-заочного обучения согласно  приложению 

7;  

- расписание занятий по профессиональной подготовке согласно  

приложению 8;   

- расписание индивидуально-групповых занятий, элективных и 

факультативных занятий согласно  приложению 9;  

-    расписание звонков согласно приложению 10; 

- УМК на 2020-2021 учебный год,  в том числе список учебников (в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников), 

используемых в образовательном процессе в 2020-2021 учебном году 

согласно  приложению 11;  

-  комплектование классов согласно приложению 12; 

- график приема по личным вопросам согласно приложению 13; 

- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

иные локальные акты, в том числе регулирующие надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размер премирования;  

- штатное расписание образовательного учреждения в соответствии с 

методикой формирования штатных расписаний образовательных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- недельную циклограмму функционирования школы согласно приложению 

14; 

- график дежурства по школе членов администрации и педагогов-

специалистов: 

1.Дятленко Ю.Н., Смольникова В.И. – понедельник, 
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2. Игнатенко Т.А., Федулова Л.М. – вторник, 

3. Кудря Е.А., Недосейкина В.А. – среда,   

3. Перец Т.В., Пересыпкина Е.П – четверг,  

4. Любименко Г.С., Хабибярова А.А. – пятница 

- время работы каждого учителя – по индивидуальному графику. Начало 

работы - за 15 минут  до начала первого урока.  

Дежурство учителей  начинается за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока  

 

5. Распределить учебные классы по сменам занятий следующим образом: 

очное (дневное)  обучение: 10а, 10б, 10г, 11а, 11 б, 11г, 12а, 12в классы; 

очно-заочное (вечернее) обучение: 10б,10д, 11в, 12б, 12г классы. 

 

 6. Установить порядок дежурства в учебных кабинетах  и закрепить за 

классами для ежедневной уборки следующие кабинеты: 

10-а класс – кабинет № 5; 

10-б класс – кабинет № 8; 

10-в класс - кабинет № 2 (Излучинск); 

10-г класс - кабинет № 2 (Излучинск); 

11-а класс – кабинет № 1; 

11-б класс – кабинет № 7; 

11-г класс - кабинет № 4 (Излучинск); 

12-а класс – кабинет № 6; 

12-в класс - кабинет № 3 (Излучинск); 

12-г класс - кабинет № 3 (Излучинск). 

7. Назначить ответственных за уборку рабочих кабинетов и мастерских: 

каб. ПП "Повар" – Кудря Е.А..; 

каб. ПП "Столяр" – Егоров А.Е.; 

каб. ПП "Слесарная мастерская" –  Черкасов М.Ю. 

 

Уборку закрепленных кабинетов производить ежедневно.  

За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет 

полную ответственность (в том числе и материальную) учитель 

(преподаватель), работающий в этом помещении. 

 

8. Возложить ответственность за дооборудование учебных помещений, 

содержание их согласно правилам ТБ, за сохранность мебели, ТСО, 

оргтехники, учебных пособий на классных руководителей и заведующих 

кабинетами. 

 

9. Организовать содержание и организацию работы школы в 

противоэпидемиологических условиях: 
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9.1. 01 сентября 2020 г.  организовать проведение праздничных 

классных часов,  в учебных кабинетах, с учетом разделения потоков 

учащихся. 

9.2. Утвердить график прихода в школу: 

10-е классы -  8.00 

11-е классы -  8.10 

12-е классы -  8.20 

9.3. Закрепить  кабинеты для проведения очных занятий по классам, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая 

культура, информатика, физика, химия): 

10-а класс – кабинет № 5; 

10-б класс – кабинет № 8; 

10-в класс - кабинет № 2(Излучинск); 

11-а класс – кабинет № 1; 

11-б класс – кабинет № 7; 

11-г класс - кабинет № 4 (Излучинск); 

12-а класс – кабинет № 6; 

12-в класс - кабинет № 3 (Излучинск); 

12-г класс - кабинет № 3 (Излучинск); 

9.4. Закрепить  кабинеты для проведения очно-заочных  занятий по 

классам, за исключением занятий, требующих специального оборудования 

(физическая культура, информатика, физика, химия): 

10-в класс – кабинет № 5; 

10-г класс - кабинет № 2 (Излучинск); 

10-д класс – кабинет № 8; 

11-в класс – кабинет № 1; 

12-б класс – кабинет № 7; 

12-г класс – кабинет № 3(Излучинск); 

9.5.  Утвердить расписание звонков и длительность перемен: 

Очное обучение: 

1 урок   08.30 -  09.10 

2 урок   09. 20 - 10.00 

3 урок   10.15 - 10.55 

4 урок   11.25 - 12.05 

5 урок   12.15 - 12.55 

6 урок   13.05 - 13.45 

Очно-заочное обучение: 

1 урок   17.00 - 17.40 

2 урок   17.50 - 18.30 

3 урок   18.50 - 19.30 
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4 урок   19.40 - 20.20 

5 урок   20.30 - 21.10 

6 урок   21.20 - 22.00 

9.6.  Для минимизации контактов определить местом нахождения 

обучающихся на переменах: 

10- а, б  классы – правое крыло коридора; 

10- в, г классы - левое крыло коридора;  

11 г класс-  центральное крыло коридора;  

11- а, б  классы – левое крыло коридора; 

12 а класс –  центральная часть коридора; 

12 в, г класс - правое крыло коридора 

9.7.  Утвердить график посещения столовой при соблюдении 

социальной дистанции: 

10- а, б  классы – 10.00 – 10.15 

10- в класс - по графику работы СШ № 1 

11- а, б  классы – 10.55 – 11.10 

11- г класс - по графику работы СШ № 1 

12 а класс – 11.10 – 11.25 

12 в класс -  по графику работы СШ № 1 

10. Классным руководителям обеспечить:  

10.1. контроль температуры тела всех обучающихся при входе в 

учреждение с обязательным отстранением лиц с повышенной температурой 

тела и с признаками инфекционного заболевания. Посещение учреждения 

детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным с COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в учреждении 

10.2.  проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) по организации образовательного процесса (режим работы 

школы, организация питания, питьевого режима, требования к внешнему 

виду. 

10.3. информировать родителей (законных представителей) о 

сохранении права выбора формы удаленного обучения с применением 

дистанционных технологий в период сезонных заболеваний (карантина), 

актированных дней, а также в иные периоды по заявлению  родителей 

(законных представителей). 

10.4. информировать родителей (законных представителей) о 

возможности удаленного обучения с применением дистанционных 

технологий  в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

  10.5. Педагогам школы запретить: 

-  отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы; 

- допуск на уроки учащихся в верхней одежде; 
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- курение  на территории школы; 

- допуск посторонних лиц на уроки без разрешения директора; 

- производить замену уроков по договоренности между учителями без 

разрешения администрации школы; 

- проводить работу в кабинете информатики, учебных мастерских, 

спортивных секциях, проводить факультативы и другие занятия вне 

расписания, утвержденного директором школы; 

- проводить экскурсии, походы, посещение выставок и т.п. без 

наличия приказа директора школы. 

 

 11.  Заместителям директора по учебной работе В.И. Смольниковой,      

Т.В. Перец  обеспечить: 

11.1. порядок комплектования и приема детей в муниципальное 

образовательное учреждение в соответствии с требованиями;  

11.2. учебную нагрузку педагогическим работникам в соответствии с 

учебным планом образовательного учреждения на 2020/2021 учебный год, с 

ознакомлением педагогических работников под личную подпись; 

11.3. наличие планов учебной работы учреждения; 

11.4. своевременное размещение на официальном сайте 

муниципального образовательного учреждения информации об 

образовательном учреждении согласно требованиям законодательства 

11.5. недопущение  проведения  массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также проведение массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций до особого распоряжения; 

11.6. обучение в дистанционной форме с согласия родителей 

(законных представителей) в случае заболевания, нахождения на 

самоизоляции обучающегося и(или) педагога; 

11.7. соблюдение требований комплексной безопасности, в том числе 

санитарно-эпидемиологических при организации образовательного процесса, 

внеурочной деятельности 

 

12. Заместителю директора по воспитательной  работе  Ю.Н. Дятленко 

обеспечить: 

12.1. наличие планов воспитательной работы учреждения (в том 

числе с учреждениями системы профилактики), индивидуальных программ 

реабилитации детей и семей, состоящих на профилактическом учете, другой 

документации; 

12.2. функционирование и своевременное размещение на 

официальном сайте муниципального образовательного учреждения 

информации об образовательном учреждении согласно требованиям 

законодательства (обязательны приказ по учреждению о создании сайта и 

положение);  

12.3. контроль наличия литературы экстремистской направленности 

в библиотеке образовательного учреждения; исключения доступа 

обучающихся образовательных учреждений к сайтам экстремистской 
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направленности и иным ресурсам сети Интернет, не совместимых с 

образовательным процессом. 

 

13. Заместителю директора по АХЧ Курнаковой Елене Андреевне, 

заведующей хозяйством Федуловой Людмиле Михайловне:  

13.1. организовать не позднее чем за 1 день до начала учебного года 

генеральную уборку с использованием средств дезинфекции; 

13.2. усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием 

средств дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха); 

13.3. создать условия для соблюдения правил личной гигиены 

(наличие мыла, электрополотенец, туалетной бумаги) 

13.4. обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств варулицидного действия, уделив 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей (столов, стульев, орг.техники), мест общего 

пользования (комнаты для приема пищи, отдыха, туалетные комнаты и т.п.); 

13.5. регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с графиком учебного процесса и режима работы учреждения; 

13.6. обработку рук при входе в учреждение, помещение для приема 

пищи, санитарные узлы кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей (в том числе с помощью дозаторов); 

13.7. организацию работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с  

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

работниками (медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие 

текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов 

дыхания), а также перчаток. При этом смена масок должна производиться не 

реже 1 раза в 3 часа; 

13.8. мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах 

при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 

машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с 

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкцией по их применению; 

13.9. Обеспечить: 

- соблюдение требований комплексной безопасности, в том числе  

санитарно-эпидемиологических. 

- комплексную безопасность участников образовательного процесса 

с проведением инструктажей в соответствии с требованиями комплексной 

безопасности; 

- назначение ответственных лиц из числа работников за обеспечение 

мер пожарной, антитеррористической безопасности во время учебного 

процесса и при проведении массовых мероприятий; 
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- проведение мероприятий по контролю за противопожарным и 

антитеррористическим состоянием учреждений (внеплановые комиссионные 

обследования помещений, проверки исправности электрооборудования, 

наличия и состояния первичных средств пожаротушения, индивидуальных 

средств защиты и др.); 

- утверждение алгоритма действий персонала в случае чрезвычайных 

ситуаций, плана действий сотрудников при эвакуации; 

- пропускной режим; 

- регистрацию посетителей, транспорта в специальном журнале; 

- незамедлительное информирование должностных лиц управления 

образования и молодежной политики администрации района о каждом 

чрезвычайном происшествии, произошедшем в учреждении; 

- возложение на работников и специалистов персональной 

ответственности за организацию обеспечения пожарной, 

антитеррористической безопасности в учреждении; 

- контроль своевременного прохождения медицинских осмотров 

работниками образовательного учреждения; 

 

14. Главному бухгалтеру О.Г. Парамоновой обеспечить: 

- контроль за своевременным предоставлением работниками 

образовательного учреждения  в бухгалтерию учреждения первичной 

документации (акты, счета, накладные  и т.д.), согласно утверждѐнного 

графика документооборота в целях недопущения просроченной 

кредиторской задолженности (допущение кредиторской задолженности  

влечѐт расторжение трудового договора с руководителем бюджетного 

учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации); 

- функционирование и своевременное размещение на официальном 

сайте муниципального образовательного учреждения информации об 

образовательном учреждении согласно требованиям законодательства;  

- заключение договоров на обслуживание образовательного учреждения, 

предоставление услуг (квартальные, годовые) 

 

14.  Специалисту по кадрам Т.В. Минервиной обеспечить: 

- комплектование образовательного учреждения кадрами согласно 

штатному расписанию; 

- ведение делопроизводства в соответствии с требованиями; 

- обновление должностных инструкций работников образовательного 

учреждения с учетом требований современного законодательства; 

 

16. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 

преподавателей за  сохранение жизни и здоровья учащихся во время их 

пребывания в зданиях школы, на его территории, во время прогулок, 

экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий и т.д. 
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     17.  Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                Н. П. Прасолова 
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С приказом от 31.08.2020г.  № 114-ос  ознакомлены: 

 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 

«___» ___________ 2020__________  ____________ 
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Недельная  циклограмма функционирования школы 

на 2018-2019 учебный год 

 
День недели его 

характеристика 

Содержание деятельности образовательного учреждения 

1. 2. 3. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Административный 

день 

Административные совещания, 

совещания при директоре 

Административный 

контроль: факультативные, 

индивидуальные, групповые 

занятия. Журналы другая  

документация, состояние 

кабинетов, соблюдение 

режима 

 

ВТОРНИК 

День 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Интеллектуальные игры, 

тестирование по предметам, 

промежуточные зачеты, 

самостоятельные работы по 

выбору. Индивидуальный и 

командные марафон, публичные 

выступления, конференции 

Административный 

контроль: срезы знаний, 

контрольные работы и т.п.; 

соблюдение правил техники 

безопасности при занятиях 

физкультурой и спортом 

СРЕДА 

День собраний Педсоветы, заседания МО, 

планерки, собрание трудового 

коллектива, родительские общие 

конференции, консилиумы 

Административный 

контроль: соблюдение 

законодательства о 

школьном самоуправлении, 

прав ребенка, ТК РФ 

ЧЕТВЕРГ 

День внеклассной и 

внешкольной 

развивающей 

деятельности, 

воспитательной 

работы 

Классные часы, экскурсии, 

посещение театров, концертов, 

музеев, вечер 

Административный 

контроль: клубы, студии, 

кружки 

ПЯТНИЦА 

Родительский день. 

Директорский день 

Прием родителей классными 

руководителями, учителями-

предметниками. 

администрацией, дни открытых 

дверей 

Персональный директорский 

контроль. Итого недели. 

Индивидуальные 

собеседования с  

педагогическими и 

административными 

работниками 

СУББОТА 

Методический день 

для учителей-

предметников 

Работа с методической 

литературой, оформление 

обязательной документации 

Административный 

контроль: состояние работы 

по самообразованию, 

наличие документации 

 


