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ПРИКАЗ

«06» августа 2021 года. г. Мирный №225

Об организации образовательного 
процесса в 2021-2022 учебному году 

( первое полугодие)

В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.20 г. №16 «Об утверждении санитарно -  эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы ОО 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой короновирусной (COVID -19)» (зарегистрировано Минюст № 58824 от 03.07. 2020 г.) (далее 
санитарно -  эпидемиологические правила) с изменениями от 02.12.2020г. № 39, Методическими 
рекомендациями МР Роспотребнадзора 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», приказом 
Министерства образования и науки РС(Я) от 07.08. 20 года № 01-03/670 «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации образовательного процесса в условиях санитарно -  
эпидемиологического благополучия на территории РС(Я) и предотвращения новой
коронавирусной инфекции (COVID -19) в 2020-2021 учебном году», УПС протокол № 7 от 26.03.21 
г., Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции при организации образовательного процесса в Республике Саха ( Якутия) 
в 2020-2021 учебном году (сохраняет действие),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить двухсменный режим учебных занятий 1-11 классов по пятидневной рабочей 

недели в первом полугодии 2021-2022 уч. г по 45 минут с 8-00 в очной и очно -  заочной 
форме с применением дистанционных образовательных технологий электронного обучения;

1.1 первая смена -  1 А,1Б,1В,1Г,1Д, ЗА,ЗГ, 4Б, 4В,
5А,5Б,5В,5Г,
8А, 8Б, 8В,
9А, 9Б, 9В, 9Г,
10А, 10Б, ПА, 11Б

1.2 вторая смена -  2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, ЗБ, ЗВ, 4А,4Г,
6А, 6Б, 6В, 6Г,
7А,7Б, 7В, 7Г.

1.3 расписание учебных занятий и занятий внеурочной деятельности первой и второй 
смен (приложение №1);

1.4 расписание звонков и начало занятий и питания школьников в первой и второй 
сменах (приложение №2).

2. Считать шестой день недели днём проведения внеурочной деятельности и другие дни 
недели в форме очного и (или) очно -  заочной форме с применением дистанционных
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образовательных технологий электронного обучения на усмотрения учителя при соблюдении 
санитарных правил. При организации групповых форм работы из расчета 3,5 кв.м, на 1.

3. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также 
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в срок до 01.01 2022 года.

4. Обеспечить ведение мониторинга посещаемости в ОО, при выявлении групповых 
заболеваний ОРВИ 20% и более в одном классе или учреждении временно приостанавливать 
учебный процесс с информированием ОПП МКУ «МРУО» (obipp@mruo.ru)

(Зазовская М.В. -  зам. директора по В.Р. в течение 2 часов с момента выявления).
4.1 Обеспечить проведение ежедневного осмотра обучающихся (утреннего фильтра) с 

измерением температуры тела с применением аппаратов для измерения температуры 
бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения в ОО лиц с 
повышенной температурой тела 37,1 °С и выше, и/или признаками инфекционного 
заболевания

(учителя ФК, социальные педагоги).
4.2 Обеспечить немедленную изоляцию лиц с повышенной температурой тела 37,1 °С и выше, 

и/или признаками инфекционного заболевания до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях

(социальные педагоги).
4.3 Обеспечить информирование в письменной форме ТО Управления Роспотребнадзора по 

РС(Я) в Мирнинском районе и МКУ «МРУО» о выявлении лиц с повышенной 
температурой тела 37,1 °С и выше, и/или признаками инфекционного заболевания

(Сергушкина О.С. -  специалист по кадрам).
4.4 Организовать учебный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в течение 14 дней.
(Ильина Е.Г. -  зам. директора по УВР)

5. Классным руководителям:
5.1 оповестить родителей учащихся по режиму работы;
5.2 уведомить родителей о необходимости представить в школу медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний к пребыванию в ОО, если ребёнок болел COVID -19 или 
контактировал с заболевшим.

5.3 провести инструктажи о мерах по профилактике коронавирусной инфекции среди 
обучающихся 1-11 классов.

5.4 продолжить информирование обучающихся 1-11 классов, родителей (законных 
представителей обучающихся) о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены, соблюдения социальной дистанции, режима регулярного мытья 
рук с мылом или обработки кожным антисептиком в течении рабочего дня;

5.5 продолжить работу по гигиеническому воспитанию обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

5.6 обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися во время 
учебно- воспитательного процесса;

5.7 осуществлять контроль за организацией питания школьников;
5.8 присутствовать во время приёма пищи детей в столовой;
5.9 при переводе классов на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обеспечить наличие письменного заявления 
родителей (законных представителей) обучающихся о выборе формы дистанционного 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам;

6. Учителям -  предметникам:
6.1 Проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 
учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы ОО 
(своевременно заполнять журнал);
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6.2 проводить уроки в кабинетах, закрепленных за классом, за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (химия, физика, технология, физическая культура, 
информатика, иностранные языки, биология, изо и кабинеты из расчета не менее 2,5 кв.м, 
на 1 (приложение №3);

6.3 реализовать до 31.12.2021 года образовательно -  воспитательную деятельность с учетом 
требований санитарных правил;

7. Осуществлять контроль за соблюдением санитарных правил работниками пищеблока:
7.1 за работой сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 

персонала с использованием средств 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, 
фильтров -  в соответствии с инструкцией по их применению

(мед. работник);
7.2 за мытьем посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно 
осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо 
питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием 
одноразовой посуды.

(зав. столовой);
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ «СОШ № 26» Е.Г. Ильина


