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Приказ М5/6

к() ретсип,tе фуrrкционироtsания tuкоJlы pi

особсн}{остях орt,анизации образtlваr еJlыlого

IIроцесса в первом полуt,одии 2020-2021 y,r,,> от 28 августа 2020 г

В соотвеr,ствии с Псlстаltов.;Iением г"rIавного саItиlарноI,о t]pa(Ia оl,З0.06.2020 N! 16 к()б

УТВеРЖДеНИlr СаНИТаРНО-ЭII}lлеN,IИоЛОГических Правил СII 3.1/2.4.З598-20 "CaHltlilptttl-

ЭпиllеN,lиоJIогическLlе требования к }/стройству. содержаtt}tк) и организац}tt.t рабtl l,ы

Обра,]овательных организаций и др),I,их объектоts социitльной ин(lрас,I,руктуры дj]я ,le,I,el',i pl

МОJIОЛе)t(и В Ус:JIоВиях расIIространеtlия tIовоЙ короltавирусIIоЙ ин(lекцлtи (COVlD-l())">,.

РеtUенияМи педаI'огического совета шкоJIы (протlокол Лч l оl, 29.0[J.2020 l,.) l.i шKojlbl{()I,O

УIIРаВJIяЮЩеГо совета (про'гоко;r Л!l_от 29.08.2020 г.) в целях миItими,tации tlрямых к()tl-гitк,l()tt

обучающихся IlРИКАЗЫВАЮ :

l. Установить слелующий календарный },чебный I,рафик на первое Jlo_i|}:l()"lиL,

2020-202l учебного года.

1.2. .Учебные занятия оргаIlизовать по шес,гидневttоl:i учебrrой неделе дjlя вccx

кJIассов в соответствии МОДЕЛИ 1 по рекоN{ендации Минисr,ерства обра]овtlния и HayKI,i

Республики Саха (Якутия) от б августа 2020 N1] 0l -l8/l8:i7 IIо орtаllи:}аLlI4и

образоваr,ельного процесса в усJlоI]иях санитарно- эllилемиоjlоI,ичсскtll,о благогlолучия tlil

l'ерритории Республики Саха (Якутия) и предоl,вращеItия расIlространенIlя 1-1овtrй

коронавирусноЙ инфекц!tрl (COVID-l9) в 2020-2l учебноп,t го;fу. Учебllые :]аIlяl,ия

орI,анизовать ts олну смену. расrIредеJIиr,ь обучающихся по разным учебным корпусам на Зз

сlбучающихся;

l .3. Начало занятий: 9.00 час()в, IIродоjIж},l Iелыlость урока -.ll0 минут. !.lrя



ОбУчаюtцихся l -го класса в rrериод с сентября по декабрь 202О l,ола устаI{gви1ь

про/Iолпсительность уроков - 35 минут.

1.4. Установить расписание звонков:

1 урок 9.00-9.40

2 урок 9.50-10.30

З урок 10.45- 1 1 .25

4 урок 11.40-12.20

5 урок 12.35-13.15

6 урок 13.25-14.05

7 урок 14.15-14.55

1.5. Установить сроки осенних каникуJI с Зl октября2020 года по 08 ноября 2020

года (всего 9 дllей). :]имних каникул с 28 декабря 2020 года по 10 января 202l гола.

/Полl,скин П.В./

/Эртюкова В.Э.iIl


