
 

 

            Б О Й О Р О К                         П Р И К А З 
 

           27 август 2021 й.               № 110 – од             27 августа 2021 г. 
 

 

Об организации работы МБОУ «СОШ № 12» в 2021-2022 учебном году в условиях 

распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО, 

ОО СОО, 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)“», 

методическими рекомендациями Министерства образования Республики Башкортостан, Указ 

Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 

актуальными изменениями); СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 

июля 2020 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"»; СП 

3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19); методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 12.05.2020 г. № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»; письма  Федеральной 

службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 7 февраля 2020г. № 02/1814-2020-

23/СК-32/03 «О направлении информационных материалов»; письма Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав  потребителей и благополучия человека и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 февраля 2020г. № 02/2120-

2020-32 «О рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта», письма 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 

2020г. «Об организации работы общеобразовательных организаций»; письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Башкортостан от 13 августа 2020г. № 02-00-07/исх-8542-2020 «О 

противоэпидемических мероприятиях в очаге COVID-19, внебольничной пневмонии в 

образовательных организациях»; письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» от 11 августа 2020 № 02-20-02/11-2511-2020 «О предоставлении 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

КҮМЕРТАУ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ  

«12-СЫ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ  

БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(«12-сы УДББМ» МДББУ) 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ  

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МБОУ «СОШ № 12») 



информационных материалов»; на основании решения Совета учреждения, Педагогического 

совета,    

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным за осуществлением контроля по соблюдению 

противоэпидемических мероприятий в МБОУ «СОШ № 12» Луковскую Л.П., замдиректора по 

АХЧ. 

2. Отменить кабинетную систему (п. 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20). Исключение - занятия 

по предметам физическая культура, изобразительное искусство, технология, физика, химия, а 

также иностранного, родного, башкирского языков (при делении классов на подгруппы). 

3. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет, график прихода и ухода со 

школы учащихся (Приложение №1). 

4. Утвердить: 

-  график регулярного обеззараживания воздуха с использованием специального 

оборудования и проветривания помещений (Приложение 2) 

- график питания в столовой (Приложение 3) 

- график проведения ежедневных влажных уборок помещений и дезинфекции 

помещений (Приложение 4) 

- график дежурства сотрудников, проводящих термометрию лиц, входящих в здание 

школы (участников образовательных отношений и лиц других категорий) (Приложение 5); 

5. Проведение общешкольных массовых мероприятий с участием обучающихся 

запрещается. 

6.  Классным руководителям 1-11-х классов: 

- провести до 31.08.2021 г. родительские собрания в онлайн режиме; 

- провести беседы с обучающимися и их родителями  (законными представителями) о 

правилах санитарной безопасности и личной гигиены, о мерах сохранения здоровья, о 

проводимых в организациях ограничительных и профилактических мероприятиях с целью 

снижения рисков распространения COVID-19; 

- оповестить обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о продлении ограничительных мер и о режиме функционирования школы 

в период с 01.09.2021 г. до 01.01.2022 г.;  

- о мерах сохранения здоровья, о проводимых в организациях ограничительных и 

профилактических мероприятиях с целью снижения рисков распространения COVID-19; 

- об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том 

числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения. 

- уведомить обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о необходимости предоставить в школу медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной организации 

обучающемуся, переболевшему COVID-19 или контактировавшему с заболевшим (п. 2.6 СП 

3.1/2.4.3598-20, а также в случае перенесения ребенком любого другого заболевания (СП 

2.4.3648-20), если семья вернулась с отдыха за рубежом. 

7.  Луковской Л.П. заместителю директора по АХЧ: 

-уведомить не позднее чем за 1 рабочий день территориальный орган Роспотребнадзора 

о дате начала образовательного процесса, а также сведения о режиме работы, количестве смен, 

количестве обучающихся, количестве работников, контактные данные руководителя. 

-организовать мероприятия разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса путем размещения на официальных сайтах организаций в сети 

Интернет, в социальных сетях, группах, а также организовать работу телефона «Горячей 

линии» по вопросам функционирования школы в условиях распространения COVID-19. 

- организовать закупку и размещение дозаторов для жидкого мыла и антисептиков на 

входных группах (кроме мыла), около столовой, в туалетах. 

- организовать закупку и размещение кулеров для питьевой воды в рекреации начальных 

классов, между 2, 3 этажами, в столовой. 

- организовать размещение рециркуляторов согласно приложению 2. 



- обеспечить соблюдение графика проведения ежедневных влажных уборок  

дезинфекции помещений; 

- обеспечить соблюдение графика регулярного обеззараживания воздуха с 

использованием специального оборудования и проветривания помещений; 

- обеспечить соблюдение графика дежурства сотрудников, проводящих термометрию 

лиц, входящих в здание школы (участников образовательных отношений и лиц других 

категорий) с помощью бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков 

инфекционных заболеваний при входе в здание школы с занесением ее результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий (п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20). 

- ведение журналов для занесения данных после проведения термометрии в отношении 

лиц с температурой тела 37,1 С и выше для учителей и учащихся. Термометрия для 

сотрудников общеобразовательной организации проводится дважды – при входе в здание  

школы, в середине рабочего дня и при появлении признаков заболевания в течение учебного 

дня. Для учащихся при входе в здание школы и при появлении признаков заболевания в 

течение учебного дня. 

- с момента выявления лиц, имеющих признаки инфекционных заболеваний, 

общеобразовательная организация в течение 2-х часов должна любым доступным способом 

уведомить территориальный орган Роспотребнадзора. 

- В случае наличия у обучающихся (работников) признаков инфекционных заболеваний 

обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся и изоляцию 

указанных лиц до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых (п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20). 

- Выделить (в медкабинете) места под изолятор для детей с признаками инфекционных 

заболеваний (п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20) 

- Обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений во время перемен/уроков 

(динамических пауз) работниками клининговых компаний в кабинетах для детей; каждые два 

часа в кабинетах работников и по окончанию работы (обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 

унитазов) в зависимости от занятости помещений (письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 

02/38532020-27).:  

в каждом классном кабинете до начала образовательного процесса в каждом классе, за 

которым закреплён учебный кабинет; 

в каждом специализированном кабинете (технология, информатика, физика, химия, 

физкультура), а также кабинетах иностранного, родного, башкирского языков (при делении 

классов на подгруппы) – перед началом занятий новой группы (класса) обучающихся; 

во всех остальных помещениях, задействованных в образовательном процессе и 

функционировании школы. 

-организовать проведение генеральной уборки перед открытием школы, после каникул, а 

затем один раз в неделю в пятницу (п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20) с обязательной обработкой всех 

помещении вентиляционных решеток (п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-2). 

- вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению антисептика; 

-  обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук. 

- провести обучение клинингового персонала принципам уборки помещений 

(проветривание, обработка поверхностей, в том числе парт, дверных ручек, перил 

дезинфектантами с вирулицидной активностью, обработка бактерицидными облучателями), 

довести до них графики  уборки санузлов с обработкой кранов и раковин, графики 

проветривания, обеззараживания и другие в соответствии с данным приказом. 

- нанести на территории школы при входе (входах), а также в коридорах, рекреациях, 

учебных кабинетах разметку с целью соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров). 

- содействовать обучению педагогических работников по образовательным программам 

профилактики коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях. 

- обеспечить контроль за тем, чтобы посуда и столовые приборы мылись в 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/564433757/ZAP2CEC3K8/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/564433757/ZAP2CEC3K8/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/564433757/ZAP2CEC3K8/


посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При сломе 

посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями 

по их применению либо питание детей и питьевой режим с использованием одноразовой 

посуды. 

Обработка обеденных столов проводится до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

8. Дежурному учителю, администратору школы проводить ежедневный визуальный 

осмотр и опрос работников на предмет наличия признаков респираторных заболеваний. 

9. Петровой И.Г., социальному педагогу совместно с фельдшером Аглеевой Р.Р. (по 

согласованию) в срок до 31.08.2021 г. обновить памятки для работников, родителей и 

обучающихся по соблюдению правил личной гигиены и предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

10.. Сапрыко И.А, заместителю директора по УВР: 

 - постоянно организовать  работу телефона «Горячей линии» по вопросам 

функционирования школы в условиях распространения COVID-19,  

- довести всю необходимую  информацию по организации учебного процесса и 

обеспечению безопасности до сведения участников образовательных отношений путем 

размещения на официальных сайтах организаций в сети Интернет, в социальных сетях, 

группах. 

- контролировать продолжительность уроков, учебных занятий, курсов внеурочной 

деятельности (академический час) во всех классах  40 минут, продолжительность перерывов 

между уроками не более 10 минут, перерыв для питания школьников – не более 20 минут,  

- обеспечить начало учебного года 1 сентября в штатном режиме с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и норм, установленных Роспотребнадзором, на период действия 

ограничительных мер в образовательной организации. 

 В исключительных случаях для обучающихся, имеющих хронические заболевания, в 

том числе ишемическая болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет, по заявлению родителей 

(законных представителей) не желающих приводить ребенка в школу из-за угрозы заражений 

коронавирусной инфекцией, допускается продолжение обучения таких обучающихся в 

дистанционном формате. Обучение в дистанционном формате таких обучающихся школой 

обеспечивается путем организации онлайн трансляций уроков из учебного кабинета, по 

возможности - консультирование по отдельным учебным предметам, с дальнейшим 

прохождением промежуточной аттестации в дистанционном формате или с использованием 

бумажных кейсов. 

- обеспечить нанесение в классных кабинетах поперечной разметки (маркировочная 

желтая линия), отделяющая «зону у доски», на расстоянии не менее 1, 5 метра от места 

расположения стола учителя до первого ряда ученических парт (по СанПиН 2.4.2.2821-10 

расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах составляет не менее 3 

метров). 

Учитель во время проведения учебных занятий не должен выходить из «зоны у доски», а 

обучающиеся не должны пересекать ее. 

Работа обучающихся у доски на период 1 четверти (триместра) исключается. 

Близкий контакт учителя с обучающимся допускается при проведении занятий в 

начальной школе (1-4 классы), 5-х классах, в классах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, на уроках ИЗО, технологии, практических занятиях по физике и 

химии. 

11. При работе с обучающимися учитель обязан соблюдать масочный режим. Отсутствие 

маски у учителя допускается в случае объяснения учителем нового материала, монологической 

речи учителя, при условии не пересечения учителем «зоны у доски». 

Соблюдение масочного режима педагогическими работниками и сотрудниками 

общеобразовательных организаций является обязательным требованием, независимо от 

наличия сертификата вакцинации или антител после болезни (письмо Роспотребнадзора от 

20.04.2020 № 02/7376-2020-24). 

 Проверку тетрадей, работ на бумажных носителях педагогический работник 

осуществляет исключительно в перчатках. Рекомендуется проведение письменных 



проверочных, контрольных работ в дистанционном формате с использованием форм и таблиц 

сервисов jamboard, google, yandex, других бесплатных сервисов. 

- С целью выполнению образовательных программ по предметам в полном объеме, 

ликвидации отставания в связи с карантинными мероприятиями, рекомендовать 

педагогическим работникам при составлении рабочих программ предусмотреть: 

  укрупнение дидактических единиц по предмету, использование блочно-

модульной технологии подачи учебного материала; 

  предоставление учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, 

написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т. п.; 

  замена традиционной урочной системы обучения лекционносеминарскими 

занятиями с усилением доли самостоятельной работы учащихся; 

  объединение уроков внутри одной темы; 

  уменьшение количества аудиторных часов на проверку знаний. 

-  Необходимо предусмотреть сокращение количества занятий, проводимых в 

спортивном зале. При благоприятных погодных условиях необходимо максимально 

использовать открытые спортивные площадки для занятий физической культурой. 

-  С целью обеспечения оптимального уровня двигательной активности обучающихся 

предусмотреть на уроках проведение физкультминуток. 

-  Актовый зал в период угрозы заражения инфекционными заболеваниями не 

используется. 

12. Степановой Ю.С., Губайдуллиной Л.Г.. учителям начальных классов при 

организации подвоза ежедневный усиленный фильтр обучающихся необходимо проводить до 

входа в школьный автобус. 

13. Всем педагогическим работникам и сотрудникам школы организовывать свою работу 

с соблюдением  постановления 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)“», методических рекомендаций Министерства образования Республики 

Башкортостан, данного приказа. 

14. Проводить педагогические совещания, совещания трудового коллектива, заседания 

методических объединений, иные мероприятия с массовым участием работников 

общеобразовательных организаций в цифровом формате с целью минимизацией прямого 

контакта работников. 

15. Пребывание в школе педагогических работников и сотрудников школы без 

необходимости не допускается. 

16. Исключить проведение общешкольных и классных родительских собраний 

непосредственно в школе. Классным руководителям обеспечить проведение запланированных 

массовых встреч и родительских собраний в цифровой формат с использованием бесплатных 

площадок для проведения видеоконференций.  

17. Запрещается нахождение в здании школы родителей (законных представителей) 

обучающихся и других посторонних лиц; 

 Допуск в исключительных случаях родителей (законных представителей) обучающихся 

разрешается при условии наличия у них отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР, 

проведенного не позднее 72 часов до дня посещения школы; наличия документа о вакцинации 

против коронавирусной инфекции; использования ими масок, перчаток и соблюдении ими 

социальной дистанции не менее 1,5 м. 

Решение вопросов с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в дистанционной форме с использованием телефонной связи, 

видеоконференций, других бесконтактных способов. 

18. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи (по согласованию) 

организуют работу с обязательным 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. 

Посуда и столовые приборы моются в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах.  

Обработка обеденных столов проводится до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

19. Секретарю учебной части разместить настоящий приказ на официальном сайте 

школы и ознакомить с данным приказом работников школы под подпись. 

20. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 12»                                                                           О.В. Митченкова 

 

С приказом ознакомлены: 

Зам. директора по АХЧ                           Л.П. Луковская 

Зам. директора по УВР                           И.А. Сапрыко 

Учителя:                                                  К.А. Абсалямова 

                  Т.Б. Байгускарова  

        О.Р. Газизова  

                                                                                                                              Е.В. Галактионова  

З.Д. Галимзянова  

А.Ф. Галимова 

Л.Г. Губайдуллина 

О.Р. Горячева 

Е.Н.Жидкова  

С.К. Киекбаева  

Г.И. Киньзякаева 

Л.А. Кругикова 

Ю.М. Кутлузаманов 

Р.Н. Мигранова  

И.Г.Петрова 

Ю.С. Степанова 

Г.З. Тураева 

О.Ю. Ульянова  

З.З. Утяганова 

И.Р. Хабирова 

А.И. Хасанова 

Ю.Я. Худайгулова 

Т.В. Черкасова  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу 

от 27.08.2021 г. № 110-од 

 

Закрепление  за каждым классом отдельного  кабинета, 

график прихода и ухода со школы учащихся 

Клас

с 

Время 

начала 

занятий 

Время  

прихода в 

школу 

Время 

завершения 

обучения  

Вход  Закрепленный 

кабинет 

1 поток 

1а  8.15 07.45 – 08.10 12.30 Центральный 

вход 

2 

4 а 8.15 07.45 – 08.10 12.30 1 запасной вход 19 

4 б 8.15 07.45 – 08.10 12.30 1 запасной вход 4 

4 в 8.15 07.45 – 08.10 12.30 Центральный 

вход 

15 

5 8.15 07.45 – 08.10 13.20/14.10 1 запасной вход 25 

6б 8.15 07.45 – 08.10 13.20/14.10 Центральный 

вход 

21 

7 8.15 07.45 – 08.10 14.10 2 запасной вход 12 

9 8.15 07.45 – 08.10 14.10 2 запасной вход 23 

11 8.15 07.45 – 08.10 14.10 2 запасной вход 26 

2 поток 

1б 8.40 08.15-08.25 12.40 Центральный 

вход 

17 

2б 8.40 08.20 - 08.35 12.40 Центральный 

вход  

18 

3б 8.40 08.20 - 08.35 12.40 Центральный 

вход  

16 

3 поток 

Клас

с 

Время 

начала 

занятий 

Время 

прихода в 

школу 

Время 

завершения 

обучения 

Вход Закрепленный 

кабинет  

2а 10.55 10.30 -10.50 14.15/15.05 1 запасной вход 3 

3а 10.55 10.30 -10.50 14.15/15.05 1 запасной вход 1 

10 10.55 10.30 -10.50 16.45 2 запасной вход 20 

6 а 10.55 10.30 -10.50 16.00/16.45 Центральный 

вход 

11 

8а 10.55 10.30 -10.50 16.45 Центральный 

вход 

13 

8б 10.55 10.30 -10.50 16.45 2 запасной вход 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу 

от 27.08.2021 г. № 110-од 

 

График регулярного обеззараживания воздуха с использованием специального 

оборудования и проветривания помещений МБОУ «СОШ № 12»  

 

Кабинет  Проветривание Обеззараживание Примечание  

1 11.35-11.45 

12.25-12.45 

13.25-13.35 

14.15-14.25 

15.05-15.20 

13.30-15.05 2 рециркулятор 

2 08.55-09.05 

09.45-10.05 

10.45-10.55 

11.35-11.50 

12.30-12.45 

07.45-10.00 2 рециркулятор 

3 11.35-11.45 

12.25-12.45 

13.25-13.35 

14.15-14.25 

15.05-15.20 

11.40-13.25 2 рециркулятор 

4 08.55-09.05 

09.45-10.05 

10.45-10.55 

11.35-11.50 

12.30-12.45 

10.05-11.35 2 рециркулятор 

11 11.35-11.45 

12.25-12.45 

13.25-13.35 

14.15-14.25 

15.05-15.20 

16.00-16.05 

16.45-17.00 

12.40-15.05 4 рециркулятор 

12 08.55-09.05 

09.45-09.55 

10.35-10.55 

11.35-11.50 

12.30-12.40 

13.20-13.30 

14.10-14.30 

07.45-11.35 4 рециркулятор 

13 11.35-11.45 

12.25-12.45 

13.25-13.35 

14.15-14.25 

15.05-15.20 

16.00-16.05 

16.45-17.00 

15.05-16.45 4 рециркулятор 

14 По отдельному графику в 

соответствии с расписанием 

уроков по дням недели. После 

каждого урока. 

 

 

11.40-12.30 

12.40 и до конца дня 

4 рециркулятор 

3 рециркулятор 

 



15 08.55-09.05 

09.45-10.05 

10.45-10.55 

11.35-11.50 

12.30-12.45 

 

10.55-13.00 

 

3 рециркулятор  

 

 

16 09.20-09.30 

10.10-10.30 

11.10-11.20 

12.00-12.05 

12.45-13.00 

 

10.15-11.10 

 

9 рециркулятор  

 

17 09.20-09.30 

10.10-10.30 

11.10-11.20 

12.00-12.05 

12.45-13.00 

 

08.30-10.10 

9 рециркулятор  

 

18 09.20-09.30 

10.10-10.30 

11.10-11.20 

12.00-12.05 

12.45-13.00 

 

11.20-12.40 

 

9 рециркулятор  

 

 

 

19 08.55-09.05 

09.45-10.05 

10.45-10.55 

11.35-11.50 

12.30-12.45 

 

07.45-10.45 

3 рециркулятор 

 

 

20 11.35-11.45 

12.25-12.45 

13.25-13.35 

14.15-14.25 

15.05-15.20 

16.00-16.05 

16.45-17.00 

13.30-15.05 

16.05-16.45 

6 рециркулятор 

21 08.55-09.05 

09.45-09.55 

10.35-10.55 

11.35-11.50 

12.30-12.40 

13.20-13.30 

14.10-14.30 

07.45-09.45 6 рециркулятор 

22 По отдельному графику в 

соответствии с расписанием 

уроков по дням недели. После 

каждого урока. 

09.50- 11.35 

15.10 -16.00 

6 рециркулятор 

23 08.55-09.05 

09.45-09.55 

10.35-10.55 

11.35-11.50 

12.30-12.40 

13.20-13.30 

14.10-14.30 

11.40-13.25 6 рециркулятор 

24 11.35-11.45 

12.25-12.45 

13.25-13.35 

14.15-14.25 

15.05-15.20 

14.15-16.45 5 рециркулятор 



16.00-16.05 

16.45-17.00 

25 08.55-09.05 

09.45-09.55 

10.35-10.55 

11.35-11.50 

12.30-12.40 

13.20-13.30 

14.10-14.30 

11.35-13.25 

 

5 рециркулятор 

26 08.55-09.05 

09.45-09.55 

10.35-10.55 

11.35-11.50 

12.30-12.40 

13.20-13.30 

14.10-14.30 

09.00-10.50 5 рециркулятор 

27 По отдельному графику в 

соответствии с расписанием 

уроков по дням недели. После 

каждого урока. 

07.45-08.55 

 

10.55-11.35 

13.30-14.10 

5 рециркулятор 

1 этаж правая 

сторона 

10.00-10.20 

12.00-12.20 

14.40-15.00 

17.00-18.00 

15.30-16.30 2 рециркулятор 

2 этаж правая 

сторона 

10.40-11.00 

12.00-12.20 

14.00-14.20 

17.00-18.00 3 рециркулятор 

2 этаж левая 

сторона 

10.00-10.20 

12.00-12.20 

14.40-15.00 

17.00-18.00 

17.00-18.00 4 рециркулятор 

3 этаж правая 

сторона 

10.00-10.20 

12.00-12.20 

14.40-15.00 

17.00-18.00 

17.00-18.00 5 рециркулятор 

3 этаж левая 

сторона 

10.00-10.20 

12.00-12.20 

14.40-15.00 

17.00-18.00 

17.00-18.00 6 рециркулятор 

Холл 1 этажа 10.00-10.20 

12.00-12.20 

14.40-15.00 

17.00-18.00 

07.30-18.00 

постоянно  

1 рециркулятор  

Холл около 

кабинета 

директора 

По отдельному графику в 

соответствии с расписанием 

уроков по дням недели. После 

каждого урока физкультуры 

  

Столовая  После каждого приема пищи Постоянно  7 рециркулятор 

Малый 

спортзал 

По отдельному графику в 

соответствии с расписанием 

уроков по дням недели 

По отдельному графику в 

соответствии с расписанием 

уроков по дням недели 

Во время каждого 

занятия 

 

8 рециркулятор 

Примечание: 

Предусмотрено  

чередование занятий 

в спортзалах и 

мастерских  через 

урок 

Большой 

спортзал  

Мастерские 



Примечание В теплую погоду форточки в классе и коридорах могут быть открыты 

постоянно, при условии закрытых дверей во избежание сквозняков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу 

от 27.08.2020 г. № 110-од 

 

График питания в столовой 

 

Питание в столовой до 01 ноября 2021 года 

09.25-09.45 

 

Завтрак 1а 

09.45-10.05 

 

Завтрак 4а, 4б,4в,5 

09.50-10.10 

 

Завтрак 1б 

10.05-10.25 

 

Завтрак 2б,3б 

10.35-10.55 

 

Завтрак 6б,7,9,11 

10.40 -11.00 Обед 1б 

11.40-12.00  Обед 4в, 6б,7,9 

12.00-12.15 Обед 2б,3б 

12.25-12.45 

 

Завтрак 2а,3а, 

6а,8а,8б,10 

15.05-15.20 

 

Обед 2а,3а  

6а,8а,8б 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу 

от 27.08.2021  г. № 110-од 

 

График проведения ежедневных влажных уборок помещений и дезинфекции помещений  

Помещение, 

оборудование 

Время начала 

влажной уборки 

Время начала 

дезинфекции  

Генеральная 

уборка 

Примечание 

Кабинеты              После завершения учебного процесса 

                                После завершения внеурочной деятельности 

14, 22, 27 По отдельному графику по 

расписанию уроков после каждого 

урока 

  

Малый и 

большой 

спортзалы, 

мастерские 

 

Столовая 11.00-11.40 

13.00-13.40 

11.00-11.40 

13.00-13.40 

Столы и 

скамейки после 

каждого класса 

 

Рекреации     

1 этаж 

начальный блок 

2 этаж правое 

крыло 

9.20 

11.20 

13.30 

15.30 

Пятница  

Холл 1 этажа 09.00 

11.00 

13.00 

15.00 

17.00 

 

2 этаж левое 

крыло 

9.20 

11.20 

13.30 

15.30 

17.00 

 

3 этаж  9.20 

11.20 

13.30 

15.30 

17.00 

 

Туалеты 9.10 

11.10 

13.10 

15.20 

17.00 

 

Раковины около 

столовой 

09.00 

11.00 

13.00 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к приказу 

от 27.08.2020 г. № 110-од 

  

График дежурства сотрудников, проводящих термометрию лиц, входящих в здание 

школы (участников образовательных отношений и лиц других категорий)  

 

День недели  Время  

дежурства 

Вход  Ответственный 

работник 

Ответственный 

администратор 

Понедельник 07.45-08.10 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

Петрова И.Г. 

 

Жидкова Е.Н. 

Кутлузаманов Ю.М. 

Митченкова О.В. 

08.10-08.30 Центральный 

вход 

Петрова И.Г. 

 

10.30-10.50 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

Петрова И.Г. 

 

Газизова О.Р. 

Луковская Л.П. 

Дежурство на 

этаже во время 

приема детей 

младший блок 

1 этаж  1 поток 

1 этаж  3 поток 

2 этаж  

Галактионова Е.В.  

Черкасова Т.В. 

Хабирова И.Р. 

 

 

Вторник  07.45-08.10 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

Петрова И.Г. 

 

Абсалямова К.А. 

Кутлузаманов Ю.М. 

Сапрыко И.А 

08.10-08.30 Центральный 

вход 

Петрова И.Г. 

 

10.30-10.50 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

Петрова И.Г. 

 

Худайгулова Ю.Я. 

Луковская Л.П. 

Дежурство на 

этаже во время 

приема детей 

младший блок 

1 этаж  1 поток 

1 этаж  3 поток 

2 этаж 

Галактионова Е.В.  

Черкасова Т.В. 

Киньзякаева Г.И. 

 

 

Среда   07.45-08.10 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

 

Петрова И.Г. 

 

Жидкова Е.Н. 

Кутлузаманов Ю.М. 

Луковская Л.П. 

08.10-08.30 Центральный 

вход 

Петрова И.Г. 

 

10.30-10.50 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

Петрова И.Г. 

 

Газизова О.Р. 

Луковская Л.П. 

Дежурство на 

этаже во время 

приема детей 

младший блок 

1 этаж  1 поток 

1 этаж  3 поток 

2 этаж 

Галактионова Е.В.  

Черкасова Т.В. 

Хабирова И.Р. 

 

 

 



Четверг 07.45-08.10 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

Петрова И.Г. 

 

Абсалямова К.А. 

Кутлузаманов Ю.М. 

Сапрыко И.А. 

08.10-08.30 Центральный 

вход 

Петрова И.Г. 

 

10.30-10.50 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

Петрова И.Г. 

 

Худайгулова Ю.Я. 

Луковская Л.П. 

Дежурство на 

этаже во время 

приема детей 

младший блок 

1 этаж  1 поток 

1 этаж  3 поток 

2 этаж 

Галактионова Е.В.  

Черкасова Т.В. 

Киньзякаева Г.И. 

 

Пятница   07.45-08.10 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

 

Петрова И.Г. 

 

Жидкова Е.Н. 

Кутлузаманов Ю.М. 

Луковская Л.П. 

08.10-08.30 Центральный 

вход 

Петрова И.Г. 

 

10.30-10.50 Центральный 

вход 

1 вход 

2 вход 

Петрова И.Г. 

 

Худайгулова Ю.Я. 

Луковская Л.П. 

Дежурство на 

этаже во время 

приема детей 

младший блок 

1 этаж  1 поток 

1 этаж  3 поток 

2 этаж 

Галактионова Е.В.  

Черкасова Т.В. 

Хабирова И.Р. 

 

 

             

            

 


