
МБОУ СОШ № 6

ПРИКАЗ   
                                              № 449
16.08.21

г. Балтийск

О режиме работы школы 
в 2021-2022 учебном году 
в целях противодействия 
распространению 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

 В целях упорядочения образовательного процесса в учреждении и в 
соответствии со ст.28 Федерального Закона№273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации»; постановлением главного 
государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.06.2011г. № 85, Изменений № 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.12.2013г. № 72); в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24  «О направлении рекомендаций 
по организации работы образовательных организаций»; Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №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 новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.08.2020 № ГД-1192/03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить  в  2021-2022  учебном  году  реализацию  образовательных
программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований  в  условиях  профилактики  и  предотвращения  распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



2. Утвердить годовой календарный график и режим работы МБОУ СОШ №
6 на 2021-2022 учебный год (приложение 1).

3.    Обучающихся  начального общего образования  и основного общего
образования  школы  аттестовать  по  4  четвертям,  среднего  общего
образования - по 2 полугодиям. 

Промежуточная  аттестация  в  переводных  2-х  –  4-х,  5-х  –  8-х,  10-х
классах  проводится  с  04  апреля  по  30  мая  2022  года  без  прекращения
образовательного  процесса  в  соответствии  с  Уставом  и  решением
педагогического совета образовательного учреждения.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (11)
классы) и Министерством образования Калининградской  области (9 классы).

Отв. Зам. директора по УВР Яковлева Н.И.,
 Цигас Е.А.

4. Направить не позднее чем за 1 рабочий день Уведомление о дате начала
образовательного  процесса  в  Управление  Роспортребнадзора  по
Калининградской области – в срок не позднее 30.08.2021

5. Оповестить родителей (законных представителей) учащихся о режиме
функционирования  школы,  в  том  числе  в  период  каникул,  а  также
информацию для каждого класса о сменности занятий, расписание уроков и
внеурочной  деятельности,  график  посещения  столовой  обучающимися в
условиях распространения COVID-19 через сайт школы. 

                                                                 Отв. Мусоркина И.А.
6. Провести  перекличку  учащихся  и  родителей  28  августа  2021г.,

познакомить с режимом работы школы в 2021-2022 учебном году в целях
противодействия  распространению  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) (Приложение 1)

                                                               Отв. классные руководители,
администрация школы

7. Провести 30-31 августа  2021 года генеральную уборку помещений с
применением  дезинфицирующих  средств  по  вирусному  режиму  перед
началом учебного года. 

                                                  Отв. зам.директора по АХР Щербина Ю.М.

8. Организовать  ежедневный «утренний фильтр»  при  входе  в  здание  с
обязательной  термометрией  с  целью  выявления  и  недопущения  лиц  с
признаками  респираторных  заболеваний  с  использованием  трех  входов  в
здание и недопущение скопления обучающихся при входе. 

                       Отв. дежурные администраторы,
                                                    дежурный  учитель.

9. Обеспечить незамедлительную изоляцию учащихся с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной
температурой тела) с момента выявления указанных признаков до 
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 



прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 
самоизоляции в домашних условиях в боксе.

                                                            Отв. фельдшер  школы
10.Оповестить в течение 2 часов с момента выявления больного Управление

образование администрации БГО.
                                                            Отв. дежурный администратор

11.Допускать в школу детей, перенесших заболевание, или в случае, если 
ребенок был в контакте с больными COVID-19, разрешается только  при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в организации.

                                                                Отв. классные руководители
12.Закрепить за классами определенный вход при прибытии на занятие и 

выход после завершения занятий (приложение 2).
                                                                Отв. классные руководители

13.  Составить и утвердить расписание уроков, целью которого является 
минимизация контактов обучающихся.

                                                    Отв. Назарова О.Н.
14. Составить расписание внеурочной деятельности для учащихся 1-4 

классах в период каникул. Для учащихся 5-8 классов в субботу, в 
выходные и нерабочие праздничные дни.

                                                     Отв. зам.директора по УВР Цигас Е.А.,
Яковлева Н.И.

зам.директора по ВР Коломиец Д.Д.
15.Утвердить расписание звонков с учетом организации «плавающих» 

перемен (приложение 3).
16.Установить начало работы учителя за 20 минут до его первого урока, 

дежурного учителя с 07.40 ч.
15.  Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением 
кабинетов, требующих специализированного оборудования), проводить 
занятия в спортивном зале, библиотеке только для одного класса. При 
организации образовательного процесса обеспечить соблюдение требований
в отношении общеобразовательных организаций, установленные СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»:
- при организации фронтальных форм занятий количество детей в 
помещении определять из расчета не менее 2,5 кв. м. на 1 обучающегося;
- при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий 
количество детей в помещении определять из расчета не менее 3,5 кв. м. на 
1 обучающегося                                                        

                                                                             Отв. классные руководители,
учителя-предметники

16.За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет 
полную ответственность учитель, работающий в этом кабинете.

                                                                           Отв.учителя-предметники



17.Предусмотреть зачет общеобразовательной организацией при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном пунктом 7 
части 1 статьи 34 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Отв. учителя-предметники

18.При организации образовательного процесса использовать возможности:
-  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в
том числе для проведения факультативных и элективных учебных предметов
(курсов);
-  сетевой формы реализации образовательных программ в части освоения
отдельных  предметов  (предметных  областей)  и  курсов  внеурочной
деятельности.
На  случай  ухудшения  эпидемиологической  ситуации  предусмотреть
электронное обучение с использованием дистанционных технологий.

                                                                             Отв.учителя-предметники

19.Организовать с учетом погодных условий максимальное пребывание 
детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую
спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив 
количество занятий в спортивном зале. Первую четверть уроки 
физической культуры проводятся на улице.

                                                      Отв. учителя предметники, учителя
физической культуры

16.Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных 
классов в одну группу продленного дня.

Отв. учителя начальных классов
 

17.Утвердить  график  использования  специализированных  кабинетов
(приложение 4). 

18.Осуществлять  проветривание  рекреаций  во  время  уроков,  а  учебных
кабинетов – во время перемен.
                                                  Отв. зам.директора по АХР Щербина Ю.М.,

учителя предметники

19.Усилить  дезинфекционный  режим  в  школе  (проведение  уборок  с
использованием  дезинфекционных  средств,  наличие  антисептических
средств  для  обработки  рук,  использование  приборов  для
обеззараживания  воздуха).  Генеральную уборку помещений проводить
не реже одного раза в неделю.



                                                Отв. зам.директора по АХР Щербина Ю.М.,
классные руководители, 

заведующие кабинетами.

20. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены 
(наличие мыла и одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалете). 
                                                   Отв. зам.директора по АХР Щербина Ю.М.

21.Утвердить график посещения столовой с целью минимизации контактов
обучающихся (приложение 5).
                                                    Отв. Раджабова Т.А., учетчик по питанию

22.Организовать  работу  сотрудников,  участвующих  в  приготовлении  и
раздаче  пищи,  обслуживающего  персонала  с  использованием  средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), а также
перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не
реже 1 раза в 3 часа.
                                                      Отв. Раджабова Т.А., учетчик по питанию

23.Усилить  контроль за  организацией  питьевого  режима,  обратив  особое
внимание  на  обеспеченность  одноразовой  посудой  и  проведением
обработки кулеров и дозаторов.

                                                        Отв. классные руководители
24.Во время уроков учителям 1-4 классов проводить физкультминутки для 

восстановления работоспособности и сохранения здоровья учащихся.
25.По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета, соблюдая

социальную дистанцию.  Классные руководители и дежурные по этажам
обеспечивают  дисциплину  во  время  перемены,  а  также  несут
ответственность за жизнь и здоровье детей на переменах.

26.Учитель,  ведущий  последний  урок,  выводит  детей  этого  класса  в
раздевалку,  контролируя  соблюдение  социальной  дистанции  и
присутствует там до ухода из здания этих учащихся.

27.Дежурному учителю следить за порядком на этаже на каждой перемене в
течение дня. 

28.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные
мероприятия  (репетиции,  соревнования,  фотографироваться  и  т.д.)  без
разрешения администрации.

29.Не допускается появление учеников на уроке в верхней одежде и без 
сменной обуви.

30.Запретить  проведение  массовых  мероприятий  между  различными
классами (школами), а также массовых мероприятий с привлечений лиц
из иных организаций до 1.01.2022г.
                                                      Отв. зам. директора по ВР Коломиец Д.Д.

31.Организовать праздничные мероприятия, посвященные 1 сентября, по 
классам на открытом воздухе для учащихся 1, 9, 11 класса с 
использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей.
Для 2-8, 10 классов провести классные часы в помещении школы. 



Составить расписание классных часов с целью минимизации контактов 
обучающихся.

 Отв. зам. директора по ВР Коломиец Д.Д.
 

32.Необходимо учитывать при организации фронтальных форм занятий 
количество детей в помещении должно определяться не менее 2,5 кв.м на
1 обучающегося; при организации групповых форм работы и 
индивидуальных занятий количество детей в помещении определяется из
расчета не менее 3,5 кв.м на 1 обучающегося. 

33.Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей)
Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены 
обучающимися и сотрудниками.

                                                      Отв. классные руководители

34.Провести  в  срок  до  27.08.2021 разъяснительную  работу  для  всех
участников  образовательных  отношений  (педагогические  работники  и
другой персонал, родители (законные представители), обучающиеся) об
особенностях организации работы образовательных организаций в новом
учебном году:

-  о  мерах  сохранения  здоровья,  профилактики  и  снижения  рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- о порядке организации учебного процесса, индивидуальных и групповых
занятий,  в  том  числе  с  применением  электронных  средств  обучения  и
дистанционных технологий;
- о порядке организации питания обучающихся.

Отв. зам.директора по УВР Цигас Е.А., Яковлева Н.И.
зам.директора по ВР Коломиец Д.Д.

29.  Разместить  в  срок  до  26.08.2021 на  официальном  сайте  школе
распорядительные акты, изданные на уровне школы, включающие регламент
работы образовательных организаций в новом 2021-2022 учебном году

Отв. зам.директора по УВР Цигас Е.А., Яковлева Н.И.
зам.директора по ВР Коломиец Д.Д.

30. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор                                    Л.А. Захаренко

Ознакомлены: Н.И. Яковлева Е.А. Цигас
Ю.М. Щербина Д.Д. Коломиец
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