
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 
 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

ПРИКАЗ 212 -д 06.09.2021 
 

«Об организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году, в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

   В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с продолжающимся распространением 
заболеваемости, вызванной новым коронавирусом, с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
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 (СОУГО-19)», в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , в целях организации 
учебно-воспитательного процесса с соблюдением всех  требований предписания 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске  
Иркутской области «О проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических 
(профилактических)мероприятиях» от 27 августа №09, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Дудоладовой Галине Петровне: 

1.1. Обеспечить вход обучающихся в образовательное учреждение по специально отведенным 
раздельным запасным входам (выходам) разработанной схеме составленной с целью 
минимизации контактов, обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 
проведения термометрии, Срок: 01.09.2021г 
1.2. Обеспечить ежедневную термометрию лиц, посещающих организацию, бесконтактными 
термометрами, с занесением данных в соответствующий журнал в отношении лиц с 
температурой тела 37,1 С0 в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий. Срок: 01.09.2021г 
1.3. Обеспечить отстранение от нахождения в организации лиц с повышенной температурой 
тела, с признаками инфекционного заболевания с помещением в изолятор или специально 
выделенное помещение, информированием родителей и вызовом бригады «Скорой 
помощи». Срок постоянно. 
1.4. Обеспечить информирование в течение 2 часов территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе о 
выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний любым доступным способом. Срок 
постоянно. 

2. Заместителю директора НОО Прокофьевой Наталии Вадимовне, заместителю 
директора ООО, СОО Кин Елене Федоровне: 

2.1. Организовать воспитательно-образовательную деятельность в объеме основной 
образовательной программы. 
2.2. Отменить кабинетную систему обучения, за каждым классом закрепить отдельное 
учебное помещение, в котором дети обучаются по всем предметам в следующем порядке: 
 
 



класс кабинет класс кабинет класс кабинет 
1А 403 5А 407 9А 211 
1Б 303 5Б 102 9Б 104 
1В 201 5В 214 9В 409 
2А 404 5Г 205 9Г 203 
2Б 302 6А 408   
2В 305 6Б 212 10АБ 310/320 
3А 405 6В 314 11АБ 309/316 
3Б 301 7А 311   
3В 202 7Б 410   
4А 304 7В 210   
4Б 401 8А 312   
4В 402 8Б 406   

2.3. Допустить переход учеников из одного учебного класса в другой на время занятий 
по информатике, технологии, английскому языку, практических занятий по химии 
и физике. 
2.4. Занятия по физической культуре в спортивном зале отменить, проводить такие 
занятия на спортивной площадке школы при хороших погодных условиях. 
2.5. Обязать учителей-предметников регулярно, во время перемен, проветривать учебные 
кабинеты и обеззараживать воздух с использованием специального оборудования при 
наличии. 
2.6. Обязать классных- руководителей, учителей-предметников незамедлительно 
изолировать обучающихся у кого есть признаки инфекционных заболеваний. 
2.7. Провести разъяснительную работу с педагогическими   работниками организации о 
необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены в учреждении, о 
необходимости защищать органы дыхания при посещении общественных мест; о правилах 
ношения защитной маски, необходимости немедленного информирования руководителя о 
причине невыхода на работу с целью проведения при необходимости противоэпидемических 
мероприятий в учреждении. Срок:01.09.2021г 

3. Классным- руководителям: 

3.1. Обеспечить допуск обучающихся в образовательную организацию, перенесших 
заболевание, и (или) в случае контакта с больным СОУШ-19, только при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в образовательном учреждении. Срок: постоянно. 
 3.2. Проинформировать учеников и их родителей (законных представителей) 
об изменениях и новых требованиях в соответствии приказа. 
3.3. Организовать проведение обучающих занятий со школьниками о соблюдении гигиены 
рук - мыть руки с мылом по возвращении домой, перед едой, после посещения туалета, после 
игры с животными, при насморке и кашле чаще мыть руки; о необходимости защищать 
органы дыхания при посещении общественных мест; о правилах ношения защитной 
маски. 
 
4. Заместителю директора по воспитательной работе Щемелевой Ольге 
Юрьевне запретить проведение любых массовых мероприятий с участием различных групп 
лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 
Срок: с 01.09.2021 
5. Заместителю директора Дудоладовой Галине Петровне обеспечить работу 
общеобразовательной организации по специально разработанному расписанию (графику) 
уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов, обучающихся с учетом 
настоящего приказа. Срок: с 01.09.2021 
6. Заведующей хозяйством Провоторовой Светлане Александровне: 
6.1. Обеспечить при входе в здание, в столовой  для приема пищи, условия для обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов, диспенсеров). Срок: 01.09.2021г 
6.2. Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для школьников и сотрудников 
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук. Срок: постоянно. 
6.3. Обеспечить уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом 



функционирования образовательного учреждения и далее проведение ежедневных 
генеральных уборок после учебной смены. Срок: постоянно 
6.4. Обеспечить качественную ежедневную влажную уборку помещений с обработкой всех 
контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению, в инструкциях 
по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях (каждые 2 часа). Срок: постоянно 
6.7. Обеспечить проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств 
после каждого использования Актового зала и спортивных залов. Срок: постоянно. 
6.8. Провести разъяснительную работу с работниками организации о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены в учреждении, необходимости 
немедленного информирования руководителя о причине невыхода на работу с целью 
проведения при необходимости противоэпидемических мероприятий в учреждении. 
Срок:01.09.2020г. 
6.9. Обеспечить работников необходимыми средствами защиты, по необходимости 
защищать органы дыхания, иметь резиновые перчатки для уборки помещений. 
 

7. Специалисту по кадрам Кониной О.М., ознакомить с приказом работников школы под 
подпись. 

8. Постол Виталию Ивановичу разместить информацию на сайте учреждения 
проинформировать родителей (законных представителей детей) о режиме 
функционирования организации в условиях распространения СОУГО-19. В срок до 
01.09.2021г. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Дудоладову Галину Петровну, НОО Прокофьеву Наталью Вадимовну, заместителя 
директора ООО, СОО Кин Елену Федоровну, заведующую хозяйством Провоторову 
Светлану Александровну. 

 
 
       Директор        Татьяна Ивановна Ткачева 
 
  
 
 
 
 
С приказом № 212 о-д от 06.09.2021г. «Об организации учебно-воспитательного процесса в 
2021-2022 учебном году, в условиях распространения коронавирусной инфекции (СОVID-
19)» ознакомлены: 
 


