
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 36 

 

 

ПРИКАЗ 

27.08.2021   г.                                                                                            № 384 

ст. Новоминская 

 

Об утверждении   режима работы   в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

в условиях новой коронавирусной инфекции 

          В соответствии с правилами СП 3.1\2.43598-20        "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)", утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного  врача РФ от 30.06.2020г. №16,   в 

целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции , а 

также Постановления главного санитарного врача РФ   от 13.07.2020г. № 20 "О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов», учитывая рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 

 человека  от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" , рекомендации для работодателей по 

профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020  г. № 

02\6338-2020-15,  письмо Федеральной службы по надзору  в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека от 20.04.2020№ 02\7376-2020-24 

«О направлении рекомендаций  по организации работы предприятий в 

условиях  распространения рисков  COVID-19», на основании письма 

управления образования администрации муниципального образования 

Каневской  район от 25.08.2021 г. №01-33/1047 «О соблюдении требований 

санитарного законодательства в новом учебном году» 
приказываю: 

1.   продолжить сложившуюся в школе практику   обучения   в закрепленных  

за каждым классом отдельных  классных  комнатах, в которых  

школьники  обучаются  по  всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования: 

2.  установить в МБОУ ООШ №36 особый режим работы в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции (отв.  завхоз  Доценко 

Л.И.): 

       2.1  проветривать  коридоры  в основном здании   09.20-09.40  и  11.35-

11.50;   в здании   №2 и здании №3  09.20-09.40  и  11.35-11.50; 

        2.2 протирать все доступные для детей места дезинфицирующим 

раствором (ручки дверей, подоконники, двери, парты, стулья. 
         2.3   организовать влажную уборку дезинфицирующим раствором после  

занятий в классных комнатах и/или  при  переходе обучающихся  для уроков 

технологии, информатики; 



      2.4 ношение масок во время учебного процесса для педагогов и 

обучающихся не является обязательным. 

 

 
3.      Провести разъяснительную беседу с сотрудниками МБОУ ООШ №36  о 

профилактике новой  коронавирусной инфекции в соответствии с 

имеющейся инструкцией  в срок до 30.08.2021, ответственность 

возложить на  специалиста по охране труда  (отв. Зайцева Г.А.). 
4.      Запретить проведение массовых мероприятий  с участием 

обучающихся  и сотрудников школы  более 50 человек, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц  и иных организаций до особого 

распоряжения (отв. заместитель директора  по воспитательной работе Зуб 

Е.М.) 
 

5.        Утвердить график  и порядок  прибытия учащихся МБОУ ООШ №36: 

    Приход учащихся  распределен в два потока с учетом времени для осмотра.               

    Вход  в основное  здание  разведен по времени:  первый  поток – с 7.40 ч.;  

второй  поток – с 8.10 ч.   Вход  во второе здание школы изолирован, 

выполняется с улицы Шевченко.  Третье здание школы  стоит обособленно, в 

нем обучаются учащиеся только 4 класса.  

   Термометрия   обеспечивается  на входе  с использованием 2 бесконтактных 

термометров  дежурными учителями  согласно утвержденному   графику. 

 

6.  Утвердить  расписание  звонков  по потокам: 

I поток II поток 

1 урок 08.00-08.45 1 урок 08.30-09.15 

2 урок 08.55-09.40 2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.00-10.45 3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.05-11.50 4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.10-12.55 5 урок 12.40-13.25 

6 урок 13.05-13.50 6 урок 13.35-14.20 

    Продолжительность уроков- 45 мин., перемены: после  первого урока- 10 

мин, после второго, третьего и четвертого уроков- по 20 мин, после пятого 

урока- 10 мин.   В 1 классе: плавающее расписание, уроки по 35 мин. в 

соответствии с САНПИН,  сохраняется динамическая пауза . 

7.  Утвердить  график  питания  классов (отв. Коркишко Т.В.): 

                                         1 кл.                      -  09.20-09.35 

                                         2 кл.                      -  09.40 – 10.00 

                                         3 кл., 4 кл.            -   10.45 -11.05 

                                         5 кл, 7 кл.             -   10.10- 10.30 

                                         6 кл., 8 кл., 9 кл.   -   11.15 -11.35 

поток I II 
классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
время входа 

в ОО 
 

07.40-07.55 

 

08.10-08.25 
начало 

учебных 

занятий 

 

08.00 

 

08.30 



8. Заместителю директора по УВР Е.И. Истоминой  подготовить  график 

учебного процесса и санитарной обработки учебных классов   для 1-9   класса 

до 30.08.2021 г.  

 

 

9. Ответственному  за расписание Огородник И.В.  подготовить расписание 

уроков с учетом сложившихся обстоятельств до 30.08.2021 г. 

  10. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор    МБОУ ООШ № 36            Е.В.  Зоря 

 

С приказом ознакомлены:                                            Е.И. Истомина 

                                                                                         Е.М. Зуб 

                                                                                         Л.И. Доценко 

                                                                                          Г.А. Зайцева 

                                                                                          И.В. Огородник 
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