
 

П Р И К А З 

27.08.2021                      № 143 – У 

Тĕрлемес Станцийĕ                                                                                   Станция Тюрлема  

 

Об организации учебного процесса в период капитального ремонта образовательной 

организации и в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) в новом 2021-2022 учебном году  

 

В связи с капитальным ремонтом образовательной организации, со складывающейся 

эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019),  

ростом заболеваемости респираторными заболеваниями и увеличением числа зарегистрированных 

случаев коронавирусной инфекцией среди учащихся и сотрудников; в целях организованного начала 

учебного процесса, предупреждения распространения заболеваний в образовательной организации и 

подготовки образовательной организации к приему детей на новый 2021-2022 учебного года с учетом 

требований санитарного законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) и капитального ремонта  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить дату начало учебного года: 01.09.2021 года.  

2. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний 01.09.2021 года для 

обучающихся 1, 11 классов в 09:00 часов. 

3. Местом проведения торжественной линейки определить близлежащую территорию 

сельского дома культуры на станции Тюрлема. 

4. Классным руководителям 1, 11 классов обеспечить соблюдение требований 

Роспотребнадзора по выполнению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий: наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) у родителей (законных 

представителей) в период торжественной линейки. 

5. Организовать учебный процесс для обучающихся начального общего образования 1-4 

классов в МАОУ «Козловская СОШ № 2» до завершения капитального ремонта МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ» в очном режиме во вторую смену в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пěтěмěшле пěлÿ паракан муниципаллă бюджет 

вěренÿ учрежденийě «Чăваш Республикин 

Куславкка районěнчи Тěрлемесри пěтěмěшле 

пěлÿ паракан вăтам шкул» 

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение 

«Тюрлеминская средняя общеобразовательная 

школа»     Козловского района Чувашской 

Республики 

Расписание звонков для учащихся 1 класса Расписание звонков для учащихся 2-4 классов 

№ 

урока 

Продолжительность 

уроков 

Перерывы на 

обед 

Продолжительность 

уроков 

Перерывы на обед 

1. 11.30 – 12.05 12.05 – 12.25  12.00 – 12.40 12.40 – 13.00 (2, 4 классы) 

2. 12.25 – 13.00  13.00 – 13.40 13.40 – 14.00 (3 класс) 

3. 13.10 – 13.45  14.00 – 14.40  

4. 13.55 – 14.30  14.50 – 15.30  

5. С применением дистанционных образовательных технологий 



6. Осуществить подвоз учащихся 1-4 классов в следующем порядке: 

 

График и маршрут движения автобуса FORD TST41C Е 315 РА21RUS, ПАЗ-32053-70 К 820 ЕТ21RUS 

в 2021 -2022 учебном году по маршрутам: ст. Тюрлема – д. Аттиково – д. Мартыново – д. Казаково – 

ст. Тюрлема, ст. Тюрлема – д. Уразметево – ст. Тюрлема, ст. Тюрлема – д. Курочкино –ст. Тюрлема, ст. 

Тюрлема – д. Уразметево – д. Аттиково – ст. Тюрлема, ст. Тюрлема – с. Янгильдино – ст. Тюрлема, с. 

Янгильдино – с. Альменево -  с. Янгильдино, с. Янгильдино – д. Семенчино - с. Янгильдино. с. 

Янгильдино -станция Тюрлема -  г. Козловка -  станция Тюрлема - с. Янгильдино, станция Тюрлема -  

г. Козловка -  станция Тюрлема 

 

 

7.  Определить с 8:30 до 13:00   время для заправки, уборки, ежедневного обслуживания и 

отдыха водителя. 

8. Организовать учебный процесс для обучающихся основного и среднего общего образования 

5-11 классов с применением дистанционных образовательных технологий до завершения 

капитального ремонта МБОУ «Тюрлеминская СОШ». 

9. При завершении капитального ремонта и организации учебного процесса в очном режиме:  

 

Маршрут движения Время Количество учащихся 

1.ст.Тюрлема – дер. Курочкино-  ст. Тюрлема - 30 

км                                                      

9:40-10:10 FORD TST41C 4 учащихся 

2.ст.Тюрлема - д. Мартыново - д. Аттиково -д. 

Казаково – дер. Уразметево- ст. Тюрлема - 33,2 км                                                      

10:10-10:35 FORD TST41C 14 учащихся 

3 ст.Тюрлема. – д. Семенчино –д. Масловка -с. 

Янгильдино –д. Альменево –   ст.Тюрлема. – 30,4 

км                     

10:00-10:35 ПАЗ-32053-70 10 –учащихся + дер. 

Старая Тюрлема 

4.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             10:40-11:20 FORD TST41C 15  учащихся (4 

КЛАСС) (школьный ) 

5.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             10:40-11:20 ПАЗ-32053-70  19  –учащихся (1 

КЛАСС) + 3 (Попова Агата.) учащийся 

КУРОЧКИНО класса 

6.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             11:20-11:40 ПАЗ-32053-70  19  –учащихся (2 

КЛАСС)   

7.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             11:30-11:55 FORD TST41C 15  учащихся (3 

КЛАСС) (школьный ) 

8.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             11:30-11:55 FORD TST41C 15  учащихся (3 

КЛАСС) (КСОШ №2 ) 

II смена   

Маршрут движения Время Количество учащихся 

1.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             14:35-15:10 ПАЗ-32053-70  19  –учащихся (1 

КЛАСС) + 3 (Попова Агата.) учащийся 

КУРОЧКИНО класса 

2.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             15:35-16:15 ПАЗ-32053-70 19  –учащихся  

(2 КЛАСС)   

2.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             15:35-16:15 FORD TST41C 15  учащихся 

 (3 КЛАСС) (школьный ) 

3.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             16:15-17:00 FORD TST41C 15  учащихся 

 (3 КЛАСС) (школьный ) 

4.ст. Тюрлема- г. Козловка -    ст. Тюрлема - 35 км                             16:15-17:00 ПАЗ-32053-70  15  учащихся 

 (4 КЛАСС) (школьный ) 

5.ст.Тюрлема - д. Мартыново - д. Аттиково -д. 

Казаково – дер. Уразметево- ст. Тюрлема - 33,2 км                                                      

17:00-17:35 FORD TST41C 14 учащихся 

6.ст.Тюрлема – дер. Курочкино-  ст. Тюрлема - 30 

км                                                      

17:00-17:35 FORD TST41C 4 учащихся 

7 ст.Тюрлема. – д. Семенчино –д. Масловка -с. 

Янгильдино –д. Альменево –   ст.Тюрлема. – 30,4 

км                     

17:35-18:00 ПАЗ-32053-70 10 –учащихся + дер. 

Старая Тюрлема 



  


