
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 1 г. Немана» 
 

 

П Р И К А З 

 

02.08. 2021                                                                                                               № 174 

 

   
Об особенностях работы школы в 2021-22 

учебном году в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

 

 

 

В соответствии с 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 от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  в новом эпидемическом сезоне 2020-

2021 годов»; письмом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 

26.07.2021 года № 39-00-08/04-10065-2021 «О подготовке образовательных организации к 

новому 2021-22 учебному году» и с целью обеспечения реализации образовательных 

программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Ушакову 

Валерию Константиновичу обеспечить исполнение дезинфекционного режима в школе. С 

этой целью: 

- провести повторно обучение, инструктажи технического персонала, проверить 

наличие памяток, инструкций по проведению влажных уборок с использованием моющих 

и дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций, приготовлению 

дезинфицирующих растворов; 

- обеспечить контроль качества ежедневной влажной уборки помещений, 

обработки всех контактных поверхностей в течение учебного процесса, обратив внимание 

на дезинфекцию дверных ручек, вентилей кранов, спуска бачков унитазов и пр.; 

- обеспечить проведение генеральных уборок с кратностью не реже одного раза в 

неделю, в том числе с очисткой вентиляционных решеток; 

 - иметь запас дезинфицирующих средств для проведения генеральных уборок 

помещений; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на каждом входе в школу, постоянное наличие антисептических средств для 

обработки рук в столовой, в санитарных узлах, туалетных комнатах;  



- создать условия для соблюдения правил личной гигиены обучающимися и 

персоналом (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в 

умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);  
 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе, по воспитательной 

работе Родич Валентине Григорьевне, Гарбузовой Марии Николаевне, Тюниной Людмиле 

Анатольевне: 

- закрепить за каждым классом отдельный кабинет, в котором дети обучаются по 

всем предметам, за исключением уроков, требующих специального оборудования 

(физкультура, ИЗО, технология; химия и физика только при проведении лабораторных и 

практических работ, демонстрационного эксперимента),  

- в актовом и спортивном залах, библиотеке проведение занятий разрешить только 

для одного класса;  

- разработать график посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся с обеспечением одновременного пребывания в столовой обучающихся одной 

параллели; 

- исключить объединение обучающихся разных параллелей классов в одну группу 

продленного дня; 

- запретить проведение массовых мероприятий для обучающихся различных 

классов, совместно с другими школами, а также с привлечением лиц из иных организаций;  

- проведение праздничных мероприятий 1 сентября для обучающихся 1, 9, 11 

классов организовать по параллелям на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски) для родителей и соблюдением социальной дистанции. 
 

3. Учителям физической культуры с учетом погодных условий организовывать 

максимальное проведение уроков физкультуры на открытом воздухе, сократив количество 

занятий в спортивном зале.  

Посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными группами лиц 

(классами), при этом должно быть обеспечено проведение обработки помещений и 

контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания 

воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой лиц. 
 

4. Классным руководителям: 

- провести разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями) о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); об организации работы с 

обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий обучения;  

- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию, обеспечить 

контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися; 

- при организации питьевого режима в классе использовать одноразовою посуду, 

обратив внимание на обработку кулеров и дозирующих устройств (помп); 

- осуществлять дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов, 

позволяющих проведение обеззараживания воздуха в присутствии людей, проведение 

проветривания помещений в соответствии с графиком учебного процесса (рекреации и 

коридоры во время уроков, учебные кабинеты во время перемен). 
 



5.  С целью недопущения скученности обучающихся, уменьшения контактов 

между обучающимися разных возрастных групп при приходе в школу: 

 -  организовать приход в школу обучающихся, занимающихся на разных этажах, с 

использованием запасных эвакуационных входов (первый и второй этажи – через главный 

вход со стороны спортивной площадки, третий этаж – через эвакуационный выход левого 

крыла со стороны столовой, четвертый – через эвакуационный выход правого крыла со 

стороны УПК).  
 

6. Организовать в кабинете № 6 помещение для временной изоляции обучающихся, 

у которых обнаружена повышенная температура, до прихода родителей. В кабинете 

предусмотреть наличие средств защиты и дезинфекции. 
 

7. Применить плавающее расписание уроков в начальных классах для организации 

питания обучающихся по параллелям и исключения пересечения с обучающимися старших 

классов. 
 

8. Ответственной за организацию питания Гарбузовой Марии Николаевне, членам 

бракеражной комиссии при осуществлении контроля организации питания 

контролировать: 

- наличие средств для обработки рук, моющих средств; 

- осуществление после каждого приёма пищи уборки в столовой с применением 

антисептиков; 

- организацию питьевого режима с использованием одноразовой посуды. 

 

 

 

Директор  школы  Г.В. Сыч 
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