
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №280» 

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации  
Дениса Александровича Опарина 

 
ПРИКАЗ 

 
09.08.2021 г.                                                                    № 210 
 

Об организации образовательного процесса в 2021/2022 учебном году (в 
условиях распространения Covid -19) 

 
 В соответствии с требованиями 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)» и целях реализации образовательных программ в штатном режиме с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить дату начала 2021/2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 
2. Считать 1 сентября 2021 года днем начала осуществления образовательно-
воспитательной деятельности по основным образовательным программам общего 
образования в 2021/2022 учебном году в очной форме.  
3. Провести 01 сентября 2021г. «Уроки знаний».  
4. Провести 2-3 сентября 2021г. часы общения, беседы, уроки «Мира» 
или другие мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. 
5. Исключить проведение массовых мероприятий с 01.09.2021г. 
6. Организацию образовательного процесса с 01.09.2021 года осуществлять в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 
7. Преподавателю-организатору ОБЖ Шарову А.В., заведующему хозяйством 
Пятницкому П.А. принять дополнительные меры по обеспечению 
антитеррористической безопасности в школе:  
 - осуществить осмотр территорий на наличие посторонних лиц и нахождение 
посторонних предметов;  
 - провести инструктажи с педагогами и учащимися о профилактических мерах 
антитеррористической безопасности, правилах поведения в чрезвычайной ситуации; 
         -  провести проверку первичных средств пожаротушения, обеспечить 
свободный доступ к эвакуационным выходам; 
         - провести ревизию подвальных и чердачных помещений на их соответствие 
правилам пожарной безопасности; 
         - проверить и перекрыть неконтролируемый доступ посторонних лиц в 
учреждение. 



8.   Запретить стоянку постороннего автотранспорта на территории образовательной 
организации. 
9.  В случае обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам, 
чрезвычайным происшествиям незамедлительно сообщить директору школы по 
телефону 9210341492; в ОМВД по ЗАТО Александровск по телефону 8153060402. 
10. Организация дежурство работников школы на территории образовательной 
организации 01 сентября 2021 года: 
           

№ п/п Помещения Время Ответственные 
1. Первый этаж, холл, 

раздевалка 
07.00-13.00 Дежурные по режиму  

2. Второй этаж 09.00-13.00 Уборщик служебных помещений Назаренко 
Т.В. 

3. Третий этаж 09.00-13.00 Уборщик служебных помещений Галунько Л.В. 
4. Четвертый этаж 09.00-13.00 Преподаватель-организатор ОБЖ Шаров А.В. 
5. Подвальные, 

чердачные помещения. 
07.00-13.00 Дежурные по режиму   

6. Актовый зал 09.00-13.00 Классный руководитель 9 класса Шиловская 
Т.В. 

7. Учебные кабинеты с 09.00 до 
конца 
занятий  
 

Классные руководители, учителя-предметники. 

  
11. И.о. Заместителя директора по ВР Макаровой Е.Б. разместить информацию об 
итогах проведения Уроков знаний на официальном сайте школы (пресс-релизы, 
фото и др.). 
12. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей на 
классных руководителей 1-9 классов, воспитателей. 
13. Старшему воспитателю Прокопьевой В.Ф. провести в дошкольном отделении 
групповые мероприятия, посвященные «Дню знаний». 
14. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 
противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора по ВР Крапива 
Н.В. В отсутствии Крапива Н.В., исполняющего  обязанности. 
15. Реализовывать до 31.12.2021г. образовательно-воспитательную деятельность с 
учетом требований 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)». 
16.  Утвердить график проведения генеральных уборок помещений МАОУ «ООШ 
№ 280» (Приложение № 2). 
17.  Заведующему хозяйством Пятницкому П.А.: 

 организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств  31 августа 2021 года и в последствии  один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 



 расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в 
пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по 
применению антисептика; 

 проверить работу  в учебных помещениях и медицинском блоке 
рециркуляторов воздуха; 

 разместить коврики, пропитанные дезинфицирующим средством,  на входах 
в здание  и обеспечить их постоянное увлажнение дезинфицирующими 
средствами; 

 обеспечить приход обучающихся в образовательную организацию, исключив 
скопление детей и их родителей (законных представителей) при входе в 
здания с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в 
организацию обучающихся и их родителей (законных представителей), 
сотрудников с признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной 
температурой; 

 проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончании работы 
текущую дезинфекцию помещений с обработкой рабочих поверхностей, 
пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санитарных узлов, 
вентелей, кранов, спуска бачков унитазов); 

 обеспечить после каждого урока проведение в отсутствии детей сквозного 
проветривания помещений; 

 обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков при входе в здания и помещения для приема пищи. 

 18.  Назначить заведующего хозяйством Пятницкого П.А. ответственным за: 

-  централизованное приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств 
в соответствии с инструкцией производителя в концентрациях для вирусных 
инфекций; 

- обеспечение хранения дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями, исключив доступ обучающихся; 

- обеспечение неснижаемого пятидневного запаса дезинфицирующих средств; 

- постоянное наличие в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников мыла, 
одноразовых полотенец, туалетной бумаги и кожных антисептиков для обработки 
рук. 

19.  Назначить дежурных по режиму  (в дошкольном отделении – уборщика 
служебных помещений) ответственными за осуществление ежедневного 
«утреннего фильтра» с обязательной термометрией лиц, входящих в здание 
образовательной организации. 

        19.1. Обеспечить занесение данных после проведения термометрии в 
отношении лиц с температурой тела 37,1 и выше. 



20. Заместителю директора по учебной работе Нурмагомедовой Б.Ш. в целях 
обеспечения эпидемиологической безопасности: 

- составить режим работы общеобразовательной организации, в том числе 
расписание уроков, предусмотрев «ступенчатое» начало первого урока для разных 
классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов; 

- обеспечить проведение ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной 
термометрией   обучающихся и их родителей (законных представителей), 
сотрудников  при входе в здания с целью выявления и недопущения в организацию 
обучающихся и их родителей (законных представителей), сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой 
(обязательно фиксировать данные в журнале учета); 

- закрепить за каждым классом учебный кабинет, организовав предметное 
обучение и пребывание строго в закрепленном за каждым классом учебном 
помещении, за исключением занятий, требующих специального оборудования 
(физическая культура, ИЗО, технология, физика, химия, биология); 

- исключить по возможности общение обучающихся разных классов во время 
перемен и динамических пауз; 

- использовать открытую спортивную площадку для занятий физической 
культуры, сократив количество занятий в спортивном зале; 

- составить расписание факультативных, элективных учебных предметов (курсов), 
а также занятий внеурочной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

21. Старшему воспитателю Прокопьевой В.Ф. обеспечить групповую изоляцию с 
проведением всех занятий в помещении групповой ячейки и на открытом воздухе 
отдельно от других групповых ячеек, за исключением занятий, требующих 
специального оборудования (в том числе физическая культура, музыка). 

22.  И.о. заместителя директора по ВР Макаровой Е.Б., заместителю директора по 
ВР Крапива Н.В.: 

- осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся, 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил обучающимися и 
сотрудниками; 

- обеспечить режим питания обучающихся по отдельному графику и с учетом 
социального дистацирования, разместить графики приема пищи обучающихся по 
классам и перед обеденным залом с в срок до 01.09.2021г.; 



- организовать и проводить системную информационную работу с родителями 
(законными представителями) о режиме функционирования образовательной 
организации, о мерах профилактики гриппа, острых репираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid -19). 

23.  Работникам пищеблока обеспечить через каждые 2 часа и по окончании 
работы влажные уборки   помещений пищеблока с применением дезинфицирующих 
средств (обработку рабочих поверхностей столов, оборудования, пола, дверных 
ручек, мебели, раковин, вентелей кранов и др.) дезинфицирующими средствами и  
использовать их в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для 
вирусных инфекций. 

23.1. Посуду для приготовления пищи, столовую и чайную посуду, столовые 
приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в 
дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием (ручным 
способом)  или в посудомоечных машинах. 

23.2. Использовать при работе средства индивидуальной защиты (маски и 
перчатки) в соответствии с инструкцией их использования. 

24.  Медицинскому работнику школы (Книжник Э.М.): 

-  осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся, 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил обучающимися и 
сотрудниками; 

- осуществлять постоянный контроль за проведением  текущей дезинфекции 
помещений с обработкой рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 
пищеблоков, мебели, санитарных узлов, вентелей, кранов, спуска бачков 
унитазов); 

- обеспечить проведение ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной 
термометрией   обучающихся и их родителей (законных представителей), 
сотрудников  с целью выявления обучающихся и их родителей (законных 
представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний и (или) 
повышенной температурой (обязательно фиксировать данные в журнале учета); 

- обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 
респираторного заболевания, до прихода родителей (законных представителей) 
или приезда бригады скорой медицинской помощи и отстранение от нахождения 
на рабочем месте работников с повышенной температурой и признаками гриппа и 
ОРВИ; 

- незамедлительно информировать директора школы по телефонам: 8(81530) 614-
60; 8(81530) 614-62; 9210341492 о выявленных случаях заражения новой 
коронавирусной инфекцией. 



25. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в сети Интернет и 
ознакомить с ним работников под подпись. 
 
26. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.     
   
 
Директор МАОУ «ООШ № 280»                                               Е.П. Пятницкая 
 
С приказом ознакомлены: 
 
№п/п Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  Макарова Е.Б.   
2.  Прокопьнева В.Ф.   
3.  Нурмагомедова Б.Ш.   
4.  Крапива Н.В.   
5.  Книжник Э.М.   
6.  Пятницкий П.А.   
7.  Мохначева Е.О.   
8.  Гартаева Т.М.   
9.  Сумина А.А.   
10.  Галунько Л.В.   
11.  Назаренко Т.В.   

 
 
Рассылка: 01-дело 

 
 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                             к приказу № 210 от 09.08.2021г. 

 
Организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном  году (в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19) 
 
        С 1 сентября 2021 года в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Основная общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа имени 
Героя Российской Федерации Дениса Александровича Опарина занятия  будут 
проводить в очном режиме. 
                                               
         С целью максимального разобщения классов утвердить график (режим) 
занятий и питания обучающихся с 01.09.2021г. (таблица). 

 
Режим работы  МАОУ «ООШ № 280» с 01.09.2021г. 

Класс, 

классный 
руководитель 

Количество 
учащихся 

Кабинет  Начало урока Питани
е 

учащих
ся 

1 класс, 

Нивина О.В. 

16  № 13 

(1 этаж) 

1 09.30-10.05 

(перемена 10 мин) 

09.00. 

завтрак 
2 10.15-10.50 

(перемена 40 мин) 

 

3 11.40-12.15 

(перемена 15 мин) 

11.30 

обед 
4 12.30-13.05 

(перемена 20 мин) 

 

5 13.25-14.00  
2 класс 

Урбанович Ю.И. 

14 № 21  

(2 этаж) 

1 09.30-10.15 

(перемена 10 мин) 

09.00. 

завтрак 
2 10.25-11.10 

(перемена 15 мин) 

 

3 11.25-12.10 

(перемена 20 мин) 

12.10 

обед 

 
4 12.30-13.15 

(перемена 15 мин) 

 



5 13.30-14.15  
3 класс 

Шагвалиева С.Ш. 

11 № 11 

(1 этаж) 

1 09.00-09.45 

(перемена 10 мин) 

 

2 09.55-10.40 

(перемена 20 мин) 

10.40 

завтрак 
3 11.00-11.45 

(перемена 20 мин) 

 

4 12.05-12.50 

(перемена 15мин) 

12.50 

обед 
5 13.05-13.50  

 

4 класс 

Черезова Л.А. 

7 № 22 

(2 этаж) 

1 09.00-09.45 

(перемена 10 мин) 

 

2 09.55-10.40 

(перемена 20 мин) 

10.40 

завтрак 
3 11.00-11.45 

(перемена 20 мин) 

 

4 12.05-12.50 

(перемена 15мин) 

12.50 

обед 
5 13.05-13.50  

5 класс 

Кузнецова О.М. 

 

9 № 37 

(3 этаж) 

1 09.00-09.45 

(перемена 10 мин) 

 

2 09.55-10.40 

(перемена 20 мин) 

 

3 11.00-11.45 

(перемена 20 мин) 

11.45 

завтрак 
4 12.05-12.50 

(перемена 15мин) 

 

5 13.05-13.50 

(перемена 15мин) 

13.50 

обед 
6 14.05-14.50 

(перемена 15мин) 

 

7 15.05-15.50  



6 класс 

Макарова Е.Б. 

12 № 35 

(3 этаж) 

1 09.00-09.45 

(перемена 10 мин) 

 

2 09.55-10.40 

(перемена 20 мин) 

 

3 11.00-11.45 

(перемена 20 мин) 

11.45 

завтрак 
4 12.05-12.50 

(перемена 15мин) 

 

5 13.05-13.50 

(перемена 15мин) 

13.50 

обед 
6 14.05-14.50 

(перемена 15мин) 

 

7 15.05-15.50  
7 класс 

Сумина А.А. 

12 № 31 

(3 этаж) 

1 09.00-09.45 

(перемена 10 мин) 

 

2 09.55-10.40 

(перемена 20 мин) 

 

3 11.00-11.45 

(перемена 20 мин) 

11.45 

завтрак 
4 12.05-12.50 

(перемена 15мин) 

 

5 13.05-13.50 

(перемена 15мин) 

13.50 

обед 
6 14.05-14.50 

(перемена 15мин) 

 

7 15.05-15.50  
8 класс 

Шаров А.В. 

8 № 41 

(4 этаж) 

1 09.00-09.45 

(перемена 10 мин) 

 

2 09.55-10.40 

(перемена 20 мин) 

 

3 11.00-11.45 11.45 



(перемена 20 мин) завтрак 
4 12.05-12.50 

(перемена 15мин) 

 

5 13.05-13.50 

(перемена 15мин) 

13.50 

обед 
6 14.05-14.50 

(перемена 15мин) 

 

7 15.05-15.50  
9 класс 

Шиловская Т.В. 

13 № 25 

(2 этаж) 

1 09.00-09.45 

(перемена 10 мин) 

 

2 09.55-10.40 

(перемена 20 мин) 

 

3 11.00-11.45 

(перемена 20 мин) 

11.45 

завтрак 
4 12.05-12.50 

(перемена 15мин) 

 

5 13.05-13.50 

(перемена 15мин) 

13.50 

обед 
6 14.05-14.50 

(перемена 15мин) 

 

7 15.05-15.50  
 

В режиме работы образовательной организации возможны изменения, которые  

будут зависеть от обстановки в регионе. 

Всех обучающиеся школы (учащихся и воспитанников) принимаются  в 

образовательную организацию с медицинской справкой о состоянии ребенка. 

За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет). В течение дня 
занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. 
Занятия по физической культуре, информатике, английскому языку, химии, физике, 
биологии будут проводиться в соответствующих кабинетах, в которых во время 
перемен будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 
ручек, дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие 
детей. 
        Группы внеурочной деятельности будут организованы строго по классам. 



Проведение массовых мероприятий запрещено. 
       Организация завтраков и обедов  будет организована строго по графику, 
указанному в таблице. 
       Обработка обеденных столов до и после приема пищи будет осуществляться с 
использование моющих и дезинфицирующих средств. 
       Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки).  
       Уборка всех помещений и контактных поверхностей будет производиться с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. 
        В целях безопасности наших детей просим родителей (законных 
представителей) воздержаться от посещения школы.  
 
Благодарим за понимание! 

                                                                                                           
 
 
 
 

                                                                                                                  Приложение № 2 
                                                                                           к приказу № 210 от 09.08.2021г 

 
График проведения генеральных уборок помещений МАОУ «ООШ № 280» в 

2021 году. 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

выполнени
я 

Ответственн
ые 

исполнители 

Контроль 

1. Групповые помещения, оборудование и 
мебель дошкольного отделения  

Еженедель
но по 

пятницам 

Младшие 
воспитатели 

групп 

Медицинский 
работник, 

Заведующий 
хозяйством 

2. Спортивный и музыкальный залы Еженедель
но по 

пятницам 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Медицинский 
работник, 

 
Заведующий 
хозяйством 

3. Уборка вспомогательных помещений:    

- пищеблок; 
 
 
- прачечная, кладовая, гладильная; 
 
 
 
- медицинский блок; 
 
 

- кабинет старшего воспитателя, 
кладовые, кабинет заведующего 

 

 

 

 

Еженедель
но по 

пятницам 

Рабочий по 
кухне 

 
Кладовщик 

 

Уборщик 
служебных 
помещений 

 
Медицинский 

работник, 
 

Заведующий 
хозяйством 



хозяйством, кабинет секретаря; 

- входы, тамбуры и лестничные пролеты 
(правое и левое крыло); 

- кабинеты музыкального руководителя 
и физического инструктора (кладовые и 
инвентарь); 

- помещения 4 этажа. 
4. Все помещения школы: учебные 

кабинеты, мастерские, лаборантские, 
коридоры, лестницы, переходы, 
туалетные комнаты, помещения для 
хранения инвентаря, административные 
помещения, помещения библиотеки, 
бухгалтерии, залы приема пищи, 
спортивный блок, кладовые, холлы, 
раздевалки, актовый зал  и др. 

Еженедель
но по 

пятницам 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Медицинский 
работник, 

 
Заведующий 
хозяйством 

5. Медицинский блок Уборщик 
служебных 
помещений 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Медицинский 
работник, 

 
Заведующий 
хозяйством 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПРИКАЗ
	Об организации образовательного процесса в 2021/2022 учебном году (в условиях распространения Covid -19)

	ПРИКАЗЫВАЮ:

		2021-08-25T12:26:34+0300
	Пятницкая Е. П.




