
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ГОРОДА КИМОВСКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

От 18 августа 2020 г.

П Р И К А З

№73

О назначении ответственного за проведение термометрии

В целях своевременной подготовки к 2020/2021 учебному году в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
оценки готовности образовательных организаций к работе в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(CJVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», во исполнение приказа 
отдела образования комитета по социальным вопросам администрации МО 
Кимовский район от 14.08.2020г. №62 «О подготовке к 2020-2021 учебному 
году», руководствуясь Уставом, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за проведение термометрии с занисением ее 
результатов в « Журнал регистрации показаний термометрии» Кинзбурскую 
Л.Е, завхоза МКОУ ДОД ЦБР.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исп. Мазка Оксана Ивановна 
Тел. (48735)5-83-79,
Отп. -  2 экз.
]-й экз. -  дело;
2-й экз. -  отдел образования 
комитета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский 
район



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ГОРОДА КИМОВСКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

П Р И К А З

От 18 августа 2020 г. №72

О закреплении учебных кабинетов для занятий 
на 2020-2021 учебный год

В целях своевременной подготовки к 2020/2021 учебному году в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
оценки готовности образовательных организаций к работе в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (CJVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», во 
исполнение приказа отдела образования комитета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский район от 14.08.2020г. №62 «О подготовке к 
2020-2021 учебному году», руководствуясь Уставом, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Закрепить на 2020-2021 учебный год отдельные учебные кабинеты для 
занятий обучающихся по программам дополнительного образования: 
кабинет №6 -  объединение «Бумажные фантазии», 
кабинет № 12 -  объединение «Изостудия «Жар-птица», 
кабинет №13 -  объединение «Школа волонтера», 
кабинет №14 -  объединение «Планета шахмат».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Отп. -  2 экз.
1- й экз. -  дело;
2- й экз. -  отдел образования 
комитета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский 
район

О.И. Мазка
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П Р И К А З

От 18 августа 2020 г. №71

Об утверждении расписания занятий 
на 2020-2021 учебный год

В целях своевременной подготовки к 2020/2021 учебному году в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
оценки готовности образовательных организаций к работе в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (CJVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», во 
исполнение приказа отдела образования комитета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский район от 14.08.2020г. №62 «О подготовке к 
2020-2021 учебному году», руководствуясь Уставом, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расписание занятий (специальное) на 2020-2021 учебный 
год (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ ДОД

Исп. Мазка Оксана Ивановна 
Тел. (48735)5-83-79,
Отп. -  2 экз.
1 -й экз. -  дело;
2-й экз. -  отдел образования 
комитета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский 
район

О.И. Мазка
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работы объединений обучающихся по интересам МКОУ ДОД ЦВР на 2020-2021 учебный год
на базе Центра внешкольной работы:

№

п/
п

Наименование
объединения

понедельник вторник среда четверг пятница суб
бот
а

воскресень
е

Место
работы

объединени
я

ФИО педагога 
ДОД

1. Изостудия
«Жар-птица»

Группа №1 
(1г.о.)

14.45- 15.05 
Группа №4

(4г.о.)
15.45- 17.20 
Г руппа №5

(5г.о)
17.35-19.05

Г руппа №2 
(2г.о.)

14.00- 15.40 
Г руппа №3

(Зг.о.)
16.00- 17.35 
Г руппа №5

(5г.о)
17.50-19.25

Группа №1 
(1г.о.)

14.00-15.20 
Г руппа №3 

(Зг.о.) 
15.30-17.05 
Г руппа №5 

(5г.о)
17.10-18.45

Г руппа №2 
(2г.о.)

14.00- 15.40 
Г руппа №3

(Зг.о.)
16.00- 17.35 
Г руппа №4

14
г.о)

17.50-19.25

Г руппа 
№0б(подг) 
9.30-10.00 

Г руппа 
№0а(ппдг) 
10.15-10.45 
Г руппа №2 

(2г.о.) 
11.00-12.35 
Г руппа №4 

(4г.о.) 
12.50-14.20

МКОУ 
ДОД ЦВР

Шипова 
Ирина 

Г еннадьевна

2 «Русский
стиль»

(хореография,
танец)

Г руппа №2 
(2г.о.)

14.00- 15.15 
Г руппа№4

(Зг.о.)
16.00- 17.40 
Г руппа№3

(4 г.о.) 
17.55-18.50

Группа №1
О г.о.)

12.50-14.05 
Г руппа №6 

(2г.о.) 
14.15-15.30 
Г руппа №3 

(4г.о.) 
15.45-16.50

Г руппа №2 
(2г.о.) 

14.15-15.30 
Г руппа№4 

(Зг.о.) 
15.45-17.20 
Г руппа №6 

(2г.о.)
.  17.35-18.50

Группа №1 
(1г.о.)

12.50-14.05 
Г руппа №6 

(2г.о.) 
14.15-15.30 
Г руппа №3 

(4г.о.) 
15.45-16.50

Г руппа 
№2 

(2г.о.) 
14.05-15.20 
Г руппа№4 

(Зг.о.) 
15.30-17.05 

Г руппа 
№5

МКОУ ДОД 
ЦВР

Дорошенко
Ольга

Николаевна



Группа).  ̂
15г.о.)

17.10-18.35

Г руппа №5 
15г.о.)

17.05-18.40

( •<>•)
17.20-19.00

м к о у  д о д
ЦБР

Ф

3 Самбо Группа №1 
подгот.11 г.о.)

14.15-15.00 
Группа№1а 

(1 г.о.)
15.40-17.20 
Г руппа№5 

(5 г.о.)
17.30-19.10

Группа №16 
(1 г.о.)

14.30-16.10 
Г руппа №2 

(2 г.о.) 
16.20-18.00 
Г руппа №3 

(3 г.о.) 
18.10-19.50

Группа №1 
подгот.11 г.о.)

13.45- 14.30 
Г руппа№5

15 г.о.)
17.45- 19.25

Группа 
№1а.(1 г.о.)
14.30-16.10 
Г руппа №2 

(2 г.о.) 
16.20-18.00 
Г руппа №3 

13 г.о.) 
18.10-19.50

Г руппа№1 
б

11 г.о.)
15.00-16.40 
Г руппа№5 

15 г.о.)
16.50-18.30

Г руппа №2
12 г.о.)

10.00-11.40 
Г руппа№3

13 г.о.)
11.50-13.30

Серков \ 
Александр 

Александрови 
ч

4. «Школа
волонтёра»

Группа №1 
12 г.о.)

14.30-16.10

Группа №1 
(2 г.о.)

15.00-16.30

Г руппа 
№1 

12 г.о.)
15.15-16.55

МКОУ д о д  
ЦБР

Жаворонкова
Светлана

Владимировна

5. Планета
шахмат

Группа №1 
(1г.о.)

15.15-16.00

Группа №1 
(1г.о.)

14.40-15.25. 
Г руппа №2 

(1г.о.)
16.00-17.30

Г руппа №2 
O r  м-1

13.45-15.25

МКОУ д о д  
ЦБР

Серков
Александр

Александрови
ч

6. «Бумажные
фантазии»

Группа № 1
13:30-15:10

Г руппа № 1
13:30-15:10

Г руппа № 2
15:20-17:00

Г руппа № 
2

15:45-17:15

МКОУ д о д  
ЦБР

Панина
Надежда

Владленовна
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