
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 19

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф.КОТЛЯРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

от 3о" о8. dDА- ]ф 3r,
город Тимашевск

Об утвер}цдении порядка организации образовательного процесса в
2021-2022 учебном году (L полугодие) в условиях распространения новой

tсоронавирусной инфекции

В соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 J\b 16 (Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП З.|12.4.З598-20 кСанитарно-
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)), СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобр€вовательных учреждениях>> (далее СанПиН), Методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека: МР 3.112.4.0|78l|-20 от 18.05.202С, МР
2.4.0|79-20 от 18.05.2020 (далее методические рекомендации)
приказываю:

1. Организовать образовательный процесс школы в соответствии с
нормами СанПиН. Разработать регламент работы школы в соответствии с
новыми требованиямI1 к организации образовательного процесса в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9, в котором предусмотреть меры
по соблюдению санитарно-противоэпидемических меропри ятий:.

1.1. определить время нач€Lла учебных занятий и закрепить за каждым
классом отдельные 1^rебные кабинеты по всем предметам, за исключением
занятий, требующих специ€tльного оборулования (в том числе физическая
культура, технология, физика, химия, иностранный язык) (Приложение 1);

1.2. утвердить расписание звонков (Приложение 2);

1.3. организовать питание обучающихQя в соответствии с методическими

рекомендациями и согласно графику (Приложение 3);



2.2.
больным
отсутствии

1.3. утвердить график дежурства администрации школы (приложенис 4);
|.4. утвердить

(приложение 5).
график подвоза обучающихся МБОУ СОШ J\Ъ 19

2. Организовать:
2.1. проведение ежедневного фильтра на входе в школу перед началом

уроков с обязательной термометрией с использованием бесконтактных
термометров Незамедлительно изолировать в специаJIьно оборудованном
помещении лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) с уведомлением родителей
(законных представителей) обl^rающихся (Ответственные: медицинскаjI сестра,
дежурный администратор, дежурные учителя по школе).;

допуск детей, перенесших заболевание, и (или) контактных
COVID-19 при наJIичии медицинского закJIючения врача

медицинских противопоказаний для пребывания
общеобразователъном учреждении (Ответственные: дежурный администратор,
классные руководители);

2.3. осуществление работы школы по специ€Lльно разработанному
расписанию (графику)' уроков, перемен, внеурочной деятельности,
составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе
сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в

столовой), (Ответственные: Бажина Т.Н.., заместитель директора по
воспитательной работе, Ступак С.В., социzLльный педагог);

3. Заведующему хозяйством Каракай С.В. организовать и обеспечить:
З.1. реry,лярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования

по, обеззараживанию воздуха, проветривание рекреаций и коридоров
помещений общеобр€вовательных организаций во время уроков, учебных
кабинетов - во время перемен в соответствии с режимом работы школы;

З.2. условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков на входе в школу, в помещениях для приёма пищи, санузлах и
ту€tлетных комнатах, а также контроль постоянного н€Lличия в санузлах для
детей и сотрудников мыла;

З.3. ежедневные влажные уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей;

3.4. еженедельные генер€rльные уборки всех помещений учреждения с

дезинфицирующих средств с обработкой всех

3.5. проведение обработки помещений и контактных поверхностей с
применением дезинфичирующих средств и
спортивном з€UIе, раздевапках;

.Щиректор школы

С приказом ознакомлены:

обеззараживания воздуха в

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

с
об

в

применением моющих и
контактных поверхностей;

В.А. Исаэнко



Приложение 1

к приказу МБОУ СОШ Jф 19
от зо.оt .A-Od/ lTs gJ'

Закрепление за каждым классом отдельных учебных кабинетов

8.15 9.00 12.20 |з.20
1 каб. бв зб
2 каб. ба
3 каб. 7а 2а
4 каб. 76
5 каб. 8б
6 каб. 9в
8 каб. 10а

Кубановед. l la
10 каб. 9б
l 1 каб. 8а
13 каб. 7в
14 каб. 5а
1 5 каб. 9а
18 каб. 1в 2б
19 каб. 1а 4б
20 каб. 1б 3в
2З каб. За
25 каб. бб 4а
2| каб. 5в
26 каб. 5б 2в
27 каб. 8в



Приложение 2
к прик€tзу МБОУ СОШ J\9 19

от 3o.ot.".lo,1t Ns J6J

расписание звонков

урок .продолжительность перемена 2 смена
1 8.15 - 8.55 5минут
2 9.00 _ 9.40 1 0 минут
J 9.50 _ 10.30 1 0 минут
4 10.40 - |I.20 1 0 минут
5 l1.30 _ 12.10 10 минут
6 |2.20 - l3.00 20 минут 1

7 13.20 _ 14.00 1 0 минут 2 1

8 14.10 - l4.50 1 0 минут J 2
9 15.00 - 15.40 1 0 минут 4 J

10 15.50 _ 16. 30 5 минут 5 4
11 16.35 - |7.|5 5



Приложение 3

к прик€ву МБОУ СОШI Jф 19

от зо. 0{ . d,odl J\b JJ 
'

График питания обучающихся МБОУ СОШ ЛЪ 19

Перемена Время Класс Примерное
количество

1(после 1 урока) 8.55
2(после 2 урока) 9.40 1абв

оВЗ 1см.
75

3(после З урока) 10.30 За бабв 70
4(после 4 урока) |I.20 5абв

7абв
80

5(после 5 урока) , |2.10 8абв,9абв
10-1 1

75

5(после б урока) 13.00 4б, Зв
оВЗ 2см.

59

7(после 2 урока) 14.00 2аб,3б 87

8(после 3 урока) 14.50 4а,2в 56

9(после 3 урока) l5.40



Приложе ние 4
к прик€lзу МБОУ СОШ JЮ 19
от во, о!. &оd/ Ns_.j-ff

График дежурства администрации МБОУ СОШ NЬ 19

понедельник -
вторник -
среда -
четверг -
пятница -

Исаенко В.А..
Воронова А.А.
Бажина Т.Н.
Ступак С.В.
Чернова О.Г.

1 2
.,
J 4

Исаенко В.А. Воронова А.А. Бажина Т.Н. Чернова о.Г.



Приложение 5

к прик€ву МБОУ СОШ Jф 19

от 
- 
3о о! . &оа/ J\b_gФ

График подвоза обучающихся МБОУ СОШ NЬ 19

время класс количест
во

сопровождение

1 6.20 -7.00 бабв,7,10-11 |7 Козырев В.А.
2 7.05_7.55 1абв, 5абв, 20 Ковтун В.Д.
aJ 8.00 _ 8.50 8абв,9абв 18 Ковтун Е.Д.

,,4 11.30 - |2.I5 Забирает 1абв
Привозит 2бв,Збв,4бв 2|

КиричковаЛ.Ю.

5 14.10 _ 15.00 бабв, За,7абв I7 Ковтун Е.Д.
6 15.10 _ 16.00 9, 10, 11 10 Ковтун Е.Щ.

7 17.10 Забирает 2 смена 2| Семенова М.А.
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