
Департамент образования местной администрации г.о. Нальчик

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 2» г.о. Нальчик

ПРИКАЗ

26 марта 2021 г. № 34/0

О режиме функционирования 
МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик 
в 4 четверти 2020-2021 учебного года

В соответствии с:
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил 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)»;

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции»- 

-Указом Главы КБР от 18.03.2020 г. № 19-УГ (с изменениями) «О введении на 
территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 10.08.2020 г. № 02/16335-2020-24 «О подготовке 
образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году»:

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Министерства просвещения РФ от 12.08.2020 №№ 02/16587- 
2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций» в 
условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в штатном режиме с соблюдением 
санитарноэпидемиологических требований в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с 29.03.2021 г.

2.Обеспечить безопасный режим функционирования с соблюдением 
ограничительных и профилактических мер, проведением противоэпидемических 
мероприятий.

3. Обеспечить соблюдение следующих обязательных условий организации 
образовательного процесса в 4 четверти 2020-2021 учебного года:

-запрет проведения массовых мероприятий (не более 50 человек);
-закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования;
-организацию обучения по специальному графику, графику посещения 

столовой с целью минимизации контактов обучающихся;
-проветривание рекреаций и коридоров помещений должно проводиться во 

время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен;



-проведение ежедневной термометрии на входе:
-проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей ;
-проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю;
-ооязательное использование работниками столовой и обслуживающих! 

персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок 
или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток:

-ооеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 
мыла, кожных антисептиков для обработки рук.

4.Особенности учебно-воспитательного процесса МКОУ «Лицей №2» в 4 
четверти 2020-2021 учебного года являются:

-обучение в одну смену;
-начало уроков в 8.30, допустить пребывание в зданиях лицея (корпуса 

начальной школы по пр-ту Шогенцукова,7,ул. Пушкина) обучающихся, учителей и 
сотрудников до 17 час.00 мин., время занятий в кружках в системе дополнительного 
образования согласуется отдельно с заместителями директора;

-обучение - очное (при необходимости - дистанционное); 
закрепление за одним классом одного кабинета;
-сохраняется блочно-модульная система проведения уроков для 5-11 классов: 

продолжительность одного урока- 40 минут;
5.Определить количество входов/выходов в корпуса по:
а) проспекту Шогенцукова, 7 - 3,
б) проспекту Шогенцукова, 25(здание начальной школы) -3
в) улице Пушкина -3

- целях обеспечения безопасности МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик. 
пред отвращения^ террористических и экстремистских акций, иных преступлений в 
отношении детей, преподавательского состава и технического персонала 
образовательных учреждений, недопущения других чрезвычайных ситуаций в 8.30 
закрываются входы/выходы по:

- проспекту Шогенцукова,25 (вход в здание начальной школы с улицы 
Ьалкарской)

- проспекту Шогенцукова, 7(вход в корпус с улицы Пушкина)
5.1. Режим обучения по уровням образования:
1- 4-ые классы:
-очные занятия(при необходимости -дистанционное); использование 

рекреационных зон под проведение учебных и внеурочных занятий;
-перевести 4«А»,4«Б»,4«В»,4«Г» классы в корпус по проспекту 

Шогенцукова,7,закрепить за ними кабинеты №№1,2,11,12 
5 - 9-ые классы:
обучение-очное (при необходимости -дистанционное);родной язык и 

литература, английский язык, французский язык, информатика с делением классов на 
группы проводятся в профильных учебных кабинетах; практические занятия по 
учебным дисциплинам физика, химия проводятся в специализированных учебных
полою™* П0СЛС ° бязательной — ной обработки рабочих мест, оборудования и 

10-11-ые классы:
обучение -очное (при необходимости-дистанционное); родной язык и 

литература, английский язык, французский язык, информатика с делением классов на 
группы проводятся в профильных учебных кабинетах;

практические занятия по учебным дисциплинам физика, химия проводятся в



пЯпяЯ специ“ изиР°ванных учебных кабинетах после обязательной санитарной 
обработки рабочих мест, оборудования и полов. парной

5.2.Расписание звонков:
-начальная школа, проспект Шогенцукова 25 

1 урок: 08.30 - 09.10 (10 мин. перемена)
(15 мин. перемена)
(15 мин. перемена)
(10 мин. перемена)

2 урок: 09.20 - 10.00
3 урок: 10.15 - 10.55
4 урок: 11.10 - 11.50
5 урок: 12.00 - 12.40

-проспект Шогенцукова,7,улица Пушкина 
1 урок: 08.30 - 09.10 (10 мин. перемена)

(15 мин. перемена)
(15 мин. перемена)
(10 мин. перемена)
(10 мин. перемена)

2 урок: 09.20 - 10.00
3 урок: 10.15 - 10.55
4 урок: 11.10- 11.50
5 урок: 12.00 - 12.40
6 урок:12.50 13.30

5.3.График питания обучающихся: 
■начальная школа, проект Шогенцукова,25

08.40 - 09.00
09.00 - 09.20
09.20 - 09.40
09.40 - 10.00
10.00  -  10.20
10.20 - 10.40 
10.40- 11.00 
11 .0 0 - 11.20

1 А, 1 Б, 1В
1 г, 1 Д, 1 Е
2 А, 2 Б, 2 В 
2 Г, 2 Д, 2 Е
2 Ж, ЗА , З Б
3 В, 3 Г, 3 Д
3 Е, 3 Ж, 4Д
4 Е, 4 Ж

- начальная школа, проект Шогенцукова 7 
09.10 - 09.30 —>• 4 А, 4 Б, 4 В, 4 Г

6.Информировать педагогический коллектив, обучающихся и родителей 
(законных представителен) о режиме функционирования МКОУ «Лицей №2»

са°й™ Г  В 4 ЧеТВертИ 202°‘2021 УЧебН0Г° ГОДа Через “ Формационный стенд и слит лицея.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.дирек

С приказом ознакомлены:

М.Ю.Безема 
ДЮ.Воронкова 
З.В.Кочесоков 

.В.Иритова 
С.Л.Табухова 
МА.Ципинова 
Р.Н.Лихов

Л.М.Пешкова


