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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательнаJ{
школа NЪ2 города Лакинска Собинского района

прикАз

27 алзгуста2021 г.

Об утверlкдении режима работы в
202I-2022 учебном году в условиях новой
коронавирусной инфекции

J\ъ 128

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 29,0З.2021 N9 10
<Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.I12.4.З598-20 "Санитарно-
ЭПидемиологические требования к устроЙству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
N,Iолоде)tи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-1 9)">
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.09.202l по З1.12.2021 года использовать кабинетную систему обучения.
Закрепить за каждым классом свой кабинет (исключения составляют уроки иностранного
языка, технологии, физи.rеской культуры)

2. Утвердить график прибытия и сменности обучающихся (Приложение Nч1).
З. Утвердить режим работы школы (Приложение NЪ2)
4. Назначить ответственным за осуIцествление контроля соблюдения

противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора по АХР Анисимову
Е.ю.

5. У.rителям-предметникам:
' ПРОВОДИТЬ УРОКИ И Занятия в кабинетах, закрепленньш за кая(дым классом;
' реалиЗовать до З | . |2.2021 о бразоватеJIьно-воспитательную деятельность

с ylIeToM требований СП З.112.4.З598-20.
3. Классным рyководителям:
, оtIовестить родителей (законных представителей) учеников о режиме

функционирования школы, в том числе времени прихода в школу, перемен, приема пищи до
З l .08.202l ;. несут ответственность за достовеrrную и в срок поданнyю информацию об
отсYтствии уч:tщихся;

, уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в
школу медицинское заклюLIение об отсутствии противопоказаний
к пребыванию в образовательноЙ,организации, если ребенок болел COVID-l9 или
кOнтактировал с заболевшим,

о СЛеДИТЬ, чтобы ученики из разнЫх классов по возможности не пересекались во
вреN,Iя перемен и приема пищи.

4. Заместителям директора по УВР Алексеевой О.Н., Перфиловой Ю.В.:, проинформировать учителеЙ о порядке работы в первом полугодии 202112022
учебного года;

, оказывать учителям методическую помощь по организации образовательно-
воспитательной деятельности по требованиям СП З.|12,4.З598-20;

5. !ежурному учителю и администратору:
, измерять температуру ученикам при входе в школу, выявленных больньтх

детей переводить немедленно в изолятор;



6. Заместителю директора по АХр и ответственной за охрану труда

качеством проведения влажной

устройствами, разрешенными к

. организовывать генерапьную уборку с применением дезинфичирующих средств -

один раз 
в неделю: 

лпrJrl hoo D цАпа

.орГаниЗOtsаТЬоЧисТкУВенТипяционнЬIхрешеТок-оДинраЗВнеДелю;

. расставить кожные антисептики - на входе в здание, в санузлах, на входе

впиЩеблок.ВывеситьВМесТахУсТаноВкиДозаТороВинсТрУкциипоПриМенению
антисептика;

. расставить в учебных помещениях и медицинсttом блоке рециркупяторы,

.е)ItеНеДеЛЬноВыДаВаТЬВсеМработникампиtцеблокаИработникам,
контактируюrцим с учениками, недельный запас средств индивидуальной зашиты - маски и

.r.p.r-nr. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета,

7. Сотрулнику охраны:
.ежеДнеВноПроВоДиТЬТерМОМеТриЮработникоВ-УТроМнаВхоДе;
, проводи,I,ь термометрию посетителей,

8.СекретарюУчебнойЧастиПетрУхинойЛ.И,ДоВесТинастояЩийПрикаЗДо
сведения указанных в нем в лиц и разместить его на информационных стендах,

9.КонтрольЗаисПоJIнениеМнасТояЩеГоПриказаосТаВJIяюзасобой.

ВРИО директора в С.Ю. Григорьева
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График прибытия и сменности обучающихся
енIраJrьныи вхоД (дежурныи администратор- I'Dигоrrьева C.IO

]rгсJф

кабине
Ia

1 смена этветственный зa

{онтроль температуры
/чащегося

] смена стветственный зi
контроль температуры
учаIцегося

1б- Усова Т.М. Iонедельник, четверг 1а- Кандыба О.В. Iонедельник, четверг
]б- Крючковс
ц.н.

Вторник, пятница 3а- Крючкова А.Н. 3торник, пятница

J 1в-Хохрякова
А.А.

реда Zб- Ершова Н.В. Реда

ход со двора школы (дежурный администратоD- Гоголева R-Г
NqЛЪ

кабине
Ia

1 смена этветственный :зt

(онтроль температуры
/чащегося

2 смена этветственный зi
(онтроль температуры
/чашегося

Зг- Курашова А.А. Понедельник, среда
tIятница

}в- Зайцева И.М. Понедельник, среда
lятница

1а-Реснянская Е.R. 3торник, четверг 2г- Алексеева А.В. Вторник, четверг
llьrшкU)) ежурныи администратор- длексеева ().Н

]tlsN9

кабине
1 спцена Этветственный зЕ

{онтроль температуры
/чащегося

2 смена стветственный з
контроль температуры
i/аlаттIеГпся

l8 10 -Ковлагина М.И Зторник 3торник
z0 11-Ковлагина М.И. реда реда
!3 5в-Хохрякова А.А. Iонедельник ]в- Лебедева М.В. Понедельник
z4 5а-fiельдюжова

и.н.
3уббота ia- Алексеева O.FL Четверг

5 3г- Кузнецова Е.Н. Четверг
Пятница

/в- Паздерина В.М Jятница
Эуббота

cl() (rнь пiс деж ыи админис Белова Н-Н
NЪNе

кабине
га

l смена стветственный з2

контроль температуры
Fчащегося

Z смена Jтветственный з€
(онтроль температуры

),2 5г- Шабанов В.А. эуббота, четверг 5б- Рубцова Д.А. Iонедельник, вторник
)J 8в- Лапыко Н.Н. Зторник, понедельник Zб-Белова Н.Н. :Iетверг, суббота
l4 5б-LLIигонцева

().н.
реда, пятница 2а- Меленяк В.А. реда, пятница

хOл с0 стороны актового зала (дежурньiй адми и то Пепйиловя То R
NsJY9

кабинета
1 смена .ответственный за

контроль температуры

учащегося

2 смена ответственный за
контроль

температуры
yчащегося

Zб )в- Степанюк Б.С. понедельник 1б- Семенова Е.В. Вторник
z7 )б- Голоктионова

-{.м.
Пятница 7а- З4уташвили

].Е.
Черкаllтцца И.В.

понедельник
Z8 8б- Черкашина

и.в.
Зауташвили Е.Е.

Среда
5в- Вавилова И.В. Моисеева В.С.

Среда
]0 3а- Моисеева В.С, Вавилова И.В.

Четверг
1в- Кузнецова И.С Четверг

а1
_)l )а- Уткина Т.А. Вторник /г- Пушкарева

].А.
Пятница



Приложение Ns2

Режим работы школы
1. Начало занятий в 08:00.
2. Вход учеников в школу в 07:30.

з. После звонка на урок ученики и учителя должны находиться в кабинетах и быть

готовы к уроку. Щеяtурные проветривают помещение согласно графику. На момент

ПроlзеТриВанияУЧиТелЬиуЧеникиВыхоДяТиЗПоМеЩениякЛасса.
Проветривание кабинетов прови дится каждую перемену.

4. Учебные занятия в 1-4 х классах проводятся по пятидневному, в 5-11 проводятся

п() шестидневному недельноN{у рехtиму.
5. Установить рехtим работы школы в 2 смены

становить сл исанис звOнкUЕ

NqЛЪ урока 1 смена 2 смена

l урок 8.00-8.40 l з.з0-14.10
2урок 8.50-9.з0 14.20_i 5.00

Зурок 9.40- 10.20 15.10-15.50

4урок 10.30-11.10 16.00-16.40

5урок l 1.20-12.00 16.50- 17.30

буроrс 12.10- 12.50 17.з5-18.05

7. ffетtурство учителей по школе устанавливает ответственный за расписание Ковлагина
м.и. В случае отсутствия работника в школе производится корректировка расписания.

8. УчитеЛя проводЯт урокИ согласнО утверяtдёНномУ расписанию. Замена уроков без

согласования Врио директора или зам. директора по Увр школы не разрешается.
9. Учителя, проводящие последний урок, выводят учащихся в раздевалку и присутствуют

TaN,I ло вьiхода из здания школы всех учащихся.
10. ltатегорически запрещается отпускать учащихся с уроков без приказа

администрации, либо письменного заявления родителей. Охрана школы может разрешить
гIокинутЬ здание школы в учебное время только в сопрово}Itдении взрослого или по записке

определеНного обраЗца, подпиСанноЙ дежурныМ администратором (лиректором).

11. Каrкдый педагогический работник обязан вес,rи электронный журншl. Классный

руководитель несёт ответственность за заполнение электронного журнала учителями-
предI\{етниками своего класса.

12. Ддминистрация определяет конкретные посты дея(урных по школе. ЩежурныЙ класС

отвечает за порядок в школе) сохранность имущества.


