Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»
МБОУ СОШ № 50

ПРИКАЗ
№ 94/2 -од

24.08.2021 года
г. Слюдянка

Об организации режима работы в 2021 - 2022 учебном году в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.
В соответствии с правилами СанПиНа 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 COVID-19», Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 28 от 28.09.2020 года, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить в МБОУ СОШ № 50 особый режим работы в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции.
2.
Иевлевой Н.Л., заместителю директора по АХЧ, обеспечить подготовку школы к работе
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции с учетом проведения всех
необходимых противоэпидемических мероприятий.
3.
Васильеву Н.Г., специалисту по ОТ, провести разъяснительную работу и внеочередной
инструктаж с работниками школы по охране труда и технике безопасности с учетом
профилактик распространения новой коронавирусной инфекции в срок до 31.08.2021 года.
4.
Запретить проведение массовых мероприятий с участием работников и учащихся школы
более 50 человек, а так же массовых мероприятий с привлечением лиц и иных организаций до
особого распоряжения. Ответственность возложить на заместителя директора по ВР Чередову
К.В.
5.
Классным руководителям 1-11-х классов:
- провести инструктаж с учащимися школы по соблюдению гигиенических рекомендаций в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции в срок до 06.09.2021 года;
- обеспечить информирование учащихся, их родителей (законных представителей) об
особенностях режима работы школы: времени прихода в школу, проведении термометрии,
переменах, обучении по кабинетам, приеме пищи.
6.
Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором будут обучаться
по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования
(приложение № 1).
7.
Учителям-предметникам проводить следующие уроки в специализированных кабинетах:
- технология (девочки) - кабинет № 105
- химия - кабинет № 301
- информатика - кабинет № 306
- физика - кабинет № 307
- биология - кабинет 310
- английский язык - кабинеты 303, 304 308 (по подгруппам)
- музыка - кабинет № 209
- физическая культура - спортивный зал, кабинет № 110, 302.
8.
Утвердить график прибытия учащихся на занятия (приложение № 2).
9.
Обеспечить учет присутствующих в электронном журнале строго до 9.30 ежедневно.
Ответственные: классные руководители, учителя-предметники, воспитатели ГПД.

10.
Осуществлять посещение обеденного зала по составленному гибкому графику отдельно
для разных параллелей с целью рассредоточения детей, разгрузки столовой и мест общего
пользования при организации питания учащихся и работников школы (Приложение № 3).
11.
Для организации питания учащихся нескольких параллелей одной ступени допускается
разделение обеденного зала на зоны.
12.
Между посещением столовой различными группами учащихся обеспечивается уборка
помещений столовой и всех контактных поверхностей.
13.
Организовать работу групп продленного дня отдельно для учащихся из каждой
параллели классов.
14.
Реализация программ дополнительного образования МБОУ СОШ № 50 возможна в
очном режиме для учащихся одной параллели.
15.
Ограничить доступ посетителей в здание и на территорию школы в течение учебного
дня с 7.00 до 19.00 часов, за исключением лиц, прибывших для выполнения работ, связанных с
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования и
т.д.), а также родителей (законных представителей).
16.
Обязать ношение средств индивидуальной защиты работниками пищеблока, учебно вспомогательного, технического и обслуживающего персонала, посетителями (в том числе
родителями), медицинским работником. Обязанность использовать медицинские маски и
перчатки не распространяется на педагогических работников и детей.
17.
Обеспечить надлежащую утилизацию использованных средств индивидуальной защиты
в установленные отдельные контейнеры (баки) с двойными пакетами при входе в здание
школы.

Приложение № 1 к приказу от 24.08.2020 года № 94/2-од
Распределение учебных кабинетов за классами
в течение 2021-2022 учебного года
Класс
1а

Номер
кабинета
104

Классный
руководитель
Басанова Т.В

Заведующая кабинетом
Басанова Т.В

примечание

гп д
с 12.00-15.00

16

101

Соловьёва Ю.А.

Соловьёва Ю.А.

гп д
с 12.00-15.00

2а

102

Белюк С.Б.

Белюк С.Б.

гп д
с 12.00-15.00

26

202

Уткина О.С.

Уткина О.С.

гп д
с 12.00-15.00

За,
4а
36,
46
5а
56
5в
6а
66

201
204
310
303
108
211
308

Подольская Н.Н.
Гагарина М.А.,
Муранская М.В.
Чудакова А.А.
Белоусова Т.И.
Акулинина Т.В.
Медведева М.Г.
Сизова В.Н.
Пилуева З.В.

Подольская Н.Н.
Гагарина М.А.,
Муранская М.В.
Чудакова А.А.
Белоусова Т.И.
Акулинина Т.В.
Медведева М.Г.
Сизова В.Н.
Пилуева З.В.

вторая смена
вторая смена

гп д
с 12.00-15.00

7а
76
8а
86
9а
96
10а
11а

215
314
306
301
212
307
214
219

Мершеева Т.В.
Ваганова А.И.
Деревягина Н.В.
Пожар В.А.
Никитина А.А.
Спец И.А.
Шарова М.О.
Полынская Е.И.

Мершеева Т.В.
Ваганова А.И.
Деревягина Н.В.
Пожар В.А.
Никитина А.А.
Спец И.А.
Шарова М.О.
Полынская Е.И.

Приложение № 2 к приказу от 24.08.2021 года № 94/2-од

График прибытия учащихся на занятия
Уроки
Приход в школу

1 поток
(главный вход № 1 - мальчики)
7.30-8.00
(или в соответствии с
расписанием уроков)

2 поток
(главный вход № 2 - девочки)
7.30-8.00
(или в соответствии с
расписанием уроков)

Приложение № 3 к приказу от 24.08.2021 года № 94/2-од
Режим питания в школьной столовой
Понедельник
Перемена
Время
9.10-9.20

1ая

1а, 16, 2а

Количес
тво
71 чел.

10.0010.15
10.5511.10

2ая

26 , За, 36

85 чел.

Зя

63 чел.

11.45 11.50
11.50 12.05

Вне
перемены
4ая

льготное
питание
5-11 кл.,
работники
школы
Молоко 1 - 3
классы
Организованн
ое и
индивидуальн
ое питание
уч-ся 5-11кл.

12.4513.00

5ая

Организованн
ое и
индивидуальн
ое питание
уч-ся 5-11кл.

До 75
чел.

13.1013.30

Классы

Питание
детей ГПД
по группам
Молоко 4ые
кл.

13.35 13.40

на 1ом
уроку

13.4013.50

бая

Обед по
желанию

14.3014.40

вторая
смена

4а, 46 кл.

156 чел.
До
75 чел.

54 чел.

Все дни недели (кроме понедельника)
Количес
Классы
Время
Перемена
тво
71 чел.
1ая
1а, 16, 2а
8.408.55
85 чел.
2ая
26, За, 36
9.359.50
63 чел.
10.30Зя
льготное
питание
10.45
5-11 кл.,
работники
школы
Вне
молоко
156 чел.
11.201 - 3 кл.
перемены
11.25
11.254ая
Организова До
иное и
11.40
75 чел.
индивидуал
ьное
питание учся 5- 11кл.
5ая
12.20Организова До 75
12.35
чел.
иное и
индивидуал
ьное
питание учся 5-11кл.
13.10на 1ом
Молоко 4ые 54 чел.
уроку
13.15
кл.
13.2513.40
14.0514.15

54 чел.

вторая
смена

Питание
детей ГПД
по группам
4а, 46 кл.

54 чел.

