
 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шошкинская средняя общеобразовательная школа» 

 «Сёськаса шöр школа» муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение» 

 

Приказ 

28.08.2020 г.                                                                                                                         № 151 

с. Шошка 

 

Об организованном начале 2020-2021 учебного года 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 

Руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»», Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача России от 30.06.2020 №№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил 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)», на основании приказа управления образования 

администрации МОМР «Сыктывдинский» от 25 августа 2020 г.«Об организованном 

начале 2020-2021 учебного года», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и организованного начала 2020 - 2021 учебного года в  условиях 

соблюдения мер по предотвращению распространения COVlD- 19, и в целях создания 

четкой системы организации труда учителей и учащихся школы,  

приказываю: 

1. Установить начало учебного года 1 сентября 2020 года в очной форме. 

2. Установить в 2020-2021 учебном году следующий режим работы: 

2.1.Занятия проводятся в одну смену. 

2.2.За каждым классом закрепить отдельный кабинет согласно Приложению № 1. 

Классный руководитель несет ответственность за организацию дежурства учащихся 

в классе согласно установленному графику.  

2.3.Начало занятий для 1-11  классов с 8.30часов. 

2.4. Вход учеников в школу с 7.55 часов согласно Приложению № 2 

2.5. Продолжительность уроков в 1 классе 35 минут, во 2-11 классах 40 минут. 

2.6. Учебные занятия в 1 классе и 2-А классе (ребенок с ОВЗ) проводятся по 

пятидневному режиму работы, во 2-11 классах по шестидневному режиму работы. 

2.7. Классный руководитель после окончания уроков провожает учащихся до 

раздевалки и присутствует там до выхода учащихся из школы. 

Категорически запрещается отпускать учащихся в учебное время без письменного 

заявления родителей. Классный руководитель может разрешить покинуть здание школы в 

учебное время только в сопровождении взрослого или по записке, подписанной дежурным 

администратором. 

2.8.Установить график питания учащихся школы согласно Приложению № 3. 

Прием пищи учащимися 1 – 11 классов осуществляется в соответствии с графиком. 

Учителям-предметникам не допускать задержки учащихся с урока на обед. Классные 

руководители провожают детей в столовую, присутствуют до окончания обеда, отводят 

учащихся в класс и передают учителю, проводящему следующий урок. 

Зав. столовой Пашкевич Н.В. обеспечить питание учащихся (в соответствии с 

двухнедельным меню) и сотрудников школы. Обязать работников столовой 

использование масок и перчаток.  

Пашкевич Н.В. обеспечить  обработку столов, скамеек дезинфицирующими средствами 

после каждого приема пищи  

- приготовление и раздачу пищи проводить с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 



фильтрами), а также перчаток. Смену одноразовых масок производить не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

-проводить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств,  

-мытье посуды и столовых приборов осуществляется ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами. 

2.9 Уроки учителями проводятся в соответствии с расписанием в строго 

закрепленном за классом кабинете (исключение уроки физики, химии, информатики, 

технологии, физкультуры). Обеспечить проведение уроков физкультуры на улице в 

соответствии с СаНПиН. Замена уроков без разрешения директора школы и зам. 

директора поУВР Шрейдер М.В. не разрешается. 

2.10. По окончании учебных занятий по расписанию – проводится внеурочная 

деятельность и дополнительное образование в соответствии с расписанием (работа 

кружков, спортивных секций, внеклассные воспитательные мероприятия). 

2.11. Учителю информатики Васильеву А.А. обеспечить работу электронных 

журналов и дневников. Обеспечить работу компьютерной техники в классных 

помещениях. Внести в ГИС ЭО дополнения, изменения (календарный учебный график, 

списки классов, тематическое планирование и пр.) в срок до 1 сентября. 

3. Зам. директора по АХЧ Пригариной Л.И. организовать подготовку школы к новому 

учебному году.  

3.1.Ознакомить технических работников с Инструкцией по проведении 

дезинфицирующей обработки помещений в период распространения коронавирусной 

инфекции.  

3.2.Провести генеральную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств 31 августа 2020 года.  

3.3.Организовать в период учебного года систематическую обработку классных 

помещений (парты, столы, стулья, дверные ручки). Обеспечить наличие мыла в туалетных 

комнатах. Создать условия для гигиенической обработки рук с использованием кожных 

антисептиков при входе в школу, столовую и в классах. Обеспечить соблюдение 

дистанции 1.5 метра в местах скопления учащихся (при входе в здание школы, в 

столовую). Организовать в рекреациях, столовой, спортзале, кабинетах (по 

необходимости) обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов. 

3.4. Обеспечить проветривание рекреаций и коридоров школы во время уроков, а 

учебных кабинетов - во время перемен. 

3.5. Усилить контроль за питьевым режимом учащихся, обеспечить регулярную 

дезинфекцию питьевого фонтанчика.  

3.6. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук мылом в раковинах, 

расположенных при входе в столовую. 

4. Зам. директора по БЖ Старченко И.А.: 

-ознакомить педагогических работников с Инструкцией по действию персонала на период 

распространения коронавирусной инфекции. 

-организовать проведение утреннего фильтра (термометрия) учащихся школы, 

педагогических и технических работников школы, 

-обеспечить подвоз учащихся на занятия, представив на утверждение график движения 

автобуса. Организовать проведение термометрии учащихся перед входом в автобус.  

-учащихся с t 37.1С и выше и имеющих признаки респираторных заболеваний не 

допускать к занятиям, уведомлять родителей учащихся, изолировать учащихся в 

медицинский кабинет до приезда скорой помощи или прихода родителей, вносить данные 

об этих учащихся в специальный журнал.  

5. Допуск родителей на период коронавирусной инфекции запретить. При необходимости 

допуск разрешается по согласованию с директором школы с использованием средств 

защиты (маска и перчатки)  

6. Запретить проведение массовых мероприятий в школе до 1 января 2021 года. 

Реализацию программы воспитания обеспечить в рамках классного коллектива. 

7. Запретить формирование групп продленного дня  из учащихся разных классов. 

8. Классным руководителям информирование родителей через ГИС ЭО, страничку 

ВКонтакте: 

- о режиме функционирования школы в условиях коронавирусной инфекции; 



- о пропускном режиме в школе; 

- о режиме питания в школьной столовой; 

- о запрете посещения школы родителями, посторонними лицами без средств защиты 

(маски, перчатки) 

9. Классным руководителям организовать в классах санитарно-гигиеническое 

просвещение учащихся в условиях пандемии. Вести ежедневный контроль посещения 

учащимися школы: 

В случае отсутствия учащегося 1 (один) день и более принимать в школу только с 

предоставлением медицинской справки; 

10. Водителю школьного автобуса строго соблюдать  caнитарно- эпидемиологические 

правила и гигиенические нормативы в  условиях распространения COVlD– 19, а именно: 

-использовать при посадке и в пути следования средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа 

- обрабатывать руки при посадке и в пути следования с применением дезинфицирующих 

салфеток или кожных антисептиков. 

11. Сопровождающим дополнить должностные инструкции следующим пунктом: «На 

период карантинных мероприятий сопровождающий обязан: 

А)  при посадке пассажиров (учащихся, сопровождающих, учителей) в школьный автобус 

в обязательном порядке проводить термометрию. При выявлении лиц с температурой тела 

37,1 С и выше вносить данные термометрии в специальный журнал и незамедлительно 

ставить в известность классных руководителей по мобильному телефону, либо 

непосредственно в школе.  

Б) сопровождать учащихся до входа в школу/ из школы до посадки в автобус с 

соблюдением дистанции. 

12. Праздник День Знаний провести с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований: 

12.1. 1 сентября в школе для учащихся 1 – 11 классов будут проведены тематические 

классные мероприятия, посвященные Дню Знаний, без присутствия родителей и гостей. 

Для учащихся 1, 10 и 11 классов пройдет праздничная линейка в спортивном зале с 

соблюдением всех мер предосторожности. Родители 1 класса (один представитель у ребенка) 

могут присутствовать на линейке в специально отведенном месте при наличии средств 

защиты (маски, перчатки). Мероприятия начинаются с 9 часов. 

13. Образовательный процесс начать 2 сентября в соответствии с расписанием уроков. 

14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор школы      /Н.А.Попова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от 28.08.2020г. №151 

СПИСОК  

учебных кабинетов, закрепленных за отдельным классом 



класс номер учебного кабинета 

1 № 28 

2 № 31 

2-А №  

3 № 29 

4 № 30 

5 № 12 русский язык и литерат. 

6 № 53 коми язык и литерат. 

7 № 15 физика 

8 № 13 химия 

9 № 10 иностранного языка 

10 № 11 география, история 

11 № 14 математика 
 

 
Приложение № 2 

К приказу от 28.08.2020г. №151 

График входа учащихся в школу. 

Класс Время 

Нювчим (подвоз) 7.55 

1 8.00 

2 8.02. 

2-А 8.02 

3 8.05 

4 8.07 

5 8.09 

6 8.12 

7 8.14 

8 8.16 

9 8.18 

10 8.20 

11 8.20 

 
 

Приложение № 3 

К приказу от 28.08.2020г. №151 

 

График питания учащихся 

Завтрак:  

 Первая перемена                     1 – 4 кл       9.10 – 9.20 час. (вторник 9.20. – 9.30)     

                           5 – 11 кл.     9.20 – 9.30 час. (вторник 9.30. – 9.40) 

 

1     Обед:  

Четвертая перемена                 1 – 4 кл.    11.50 – 12.00 (вторник 12.00. – 12.10) 

                                                   5 кл.          12.00. – 12.10. (вторник 12.10 – 12.20) 

 

2     Обед: 

Пятая перемена                      6 – 8 кл.     12.50. – 13.00. (вторник 13.00 – 13.10.) 

                                                   9 – 11 кл.    13.00 – 13.10 (вторник 13.10. – 13.20) 

 

Полдник:    

14.10 час. – 14.25 час. 

 
 

 

 

 



Приложение № 4 

К приказу от 28.08.2020г. №151 

 

График проветривания и влажной уборки   помещений  столовой 

в 2020/2021 учебном году 

 

 

 

Время Мероприятие Класс Ответственный 

7.00-7.15 Влажная уборка. Проветривание.  Соколова В.Н. 

7.15-7.30 Обеззараживание воздуха с 

использованием специального 

оборудования 

 Попова Д.И. 

7.30-7.40 Проветривание  Попова Д.И. 

9.10-9.20 Завтрак 1 – 4 кл. Классные руководители 

9.20-9.30 Завтрак 5 – 11 кл. Классные  руководители 

9.30-9.40 Обработка контактных поверхностей 

после каждого класса. Влажная уборка. 

  Красильникова С.В. 

Соколова В.Н. 

9.40-9.50 Проветривание  Попова Д.И. 

11.50-12.00 Обед 1 – 4 кл. Классные руководители 

12.00-12.10 Обед 5 кл. Классный руководитель 

12.10-12.20 Обработка контактных поверхностей 

после каждого класса. Влажная уборка. 

 Красильникова С.В. 

Соколова В.Н. 

12.20-12.30 Проветривание.  Попова Д.И. 

12.50-13.00 Обед 6 – 8 кл. Классные руководители  

13.00-13.10 Обед  9 – 11 кл. Классные руководители  

13.10-13.20 Обработка контактных поверхностей 

после каждого класса. Влажная уборка. 

 Красильникова С.В. 

Соколова В.Н. 

13.20-13.30 Проветривание.  Попова Д.И. 

14.10-14.25 Полдник 1-11 кл. Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

14.25-14.40 Обработка поверхностей. Влажная 

уборка. 

 Красильникова С.В. 

Соколова В.Н. 

14.40-14.50 Проветривание  Попова Д.И. 

16.20-16.30 Обработка поверхностей. Влажная 

уборка. 

 Соколова В.Н. 

16.30-17.00 Обеззараживание воздуха с 

использованием специального 

оборудования 

 Соколова В.Н. 



Приложение № 5 

К приказу от 28.08.2020г. №151 

График проветривания и влажной уборки помещений школы 

В 2020/2021 учебном году 

 

 

Время Мероприятие Ответственный 

7.30-7.45 Обеззараживание воздуха с использованием 

специального оборудования. Проветривание. 

Лобанова Н.М. 

8.00-8.25   Вход учеников в школу  Дежурные учителя 

8.30-9.10 Обработка контактных поверхностей, влажная 

уборка, обеззараживание воздуха с 

использованием специального оборудования, 

проветривание коридоров и рекреаций 

Соколова О.С. 

9.10-9.30 Завтрак по графику Кл. руководители 

9.10-9.30 Проветривание в классах Классные 

руководители 

9.30.- 10.10. Обработка контактных поверхностей, 

обеззараживание воздуха с использованием 

специального оборудования, проветривание 

коридоров и рекреаций 

Соколова О.С 

10.10-10.20 Проветривание в классах Кл. руководители 

10.20.-11.00 Обработка контактных поверхностей, 

обеззараживание воздуха с использованием 

специального оборудования, проветривание 

коридоров и рекреаций 

Соколова О.С. 

11.00.-11.10 Проветривание в классах Кл.  руководители 

11.10.-11.50 Обработка контактных поверхностей, влажная 

уборка, обеззараживание воздуха с 

использованием специального оборудования, 

проветривание коридоров и рекреаций 

Соколова О.С. 

11.50-12.10 Обед по графику Кл. руководители 

11.50.- 12.10 Проветривание в классах Кл. руководители 

12.10.-12.50 Обработка контактных поверхностей, 

обеззараживание воздуха с использованием 

специального оборудования, проветривание 

коридоров и рекреаций  

Соколова О.С. 

12.50. – 13.10. Обед по графику Кл. руководители 

12.50. – 13.10. Проветривание в классах Кл. руководители 

13.10. -  13.50 Обработка контактных поверхностей, влажная 

уборка, обеззараживание воздуха с 

использованием специального оборудования, 

проветривание коридоров и рекреаций  

Соколова О.С. 

13.50.-14.00   Проветривание в классах Кл. руководители 

14.00-14.40 Обработка контактных поверхностей, 

обеззараживание воздуха с использованием 

специального оборудования, проветривание 

коридоров и рекреаций  

Соколова О.С. 


