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Об утверждении Положения (порядка)

об организации образовательной деятельности МБОУ СОlШ Nb30

в 2021-2022 учебном году

прикАз

R соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере заIциты прав

потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) от 22.07 .2021г.

N02/l4150-2021-24 <<О подготовке образовательных организаций к новому 202|-

2022 учебrIому году), а также в целях обеспечения реализаl\ии образовательных

программ в lIITaTHoM режиме с соблюдением санитарно - эпидемиологических

т,ребований в усJIовиях профилактики и предотвращения распространения новой

короrIавирусной инфекции (COVID - 19) и создания системы четкой организации

труда учителей и обучающихся шк\олы, приказываю:

l. Утвердить Положение (порядок) об организации образовательной

деятельности в МБОУ СОШ Jф30 в МБОУ СОШ Jф30 в 202|-2022 учебном

году (Приложение 1).

2. Админис],ратору сайта разместить вышеуказанное Положение на сай,г

N4БОУ СОШ М30 в срок ло 26.08.202|г.

З. Классным руководителям довести информацию до сведения обучающихся и

их родителей (закоtttlых представителей) в срок до 3l .08.2021г.
ь.

4. Контроль выпоJIнения приказа оставляю за собой.

!иректор Е.В.Ефимова



Приложение 1

Положение (порядок)

об организации образовательной деятельности МБОУ СОШ ЛЪЗ0

в 2021-2022 учебного года

(в условuях сохраненuя рuсков распросmраненuя COVID- 1 9).

I. Общие положения

1.1. Нас,гояrцее положение (порядок) об организации образовательной

деятельности Муниципального бюджетного обrцеобразовательного

учреждения <Средняя обrцеобразовательная школа Jф30) в 2021 - 2022

учебном году (далее - Положение) регламентирует I] Муниципальном

бюджетном общеобразовательном учреждении <Средняя

обцеобразовательная школа J\'9З0) (далее - ОУ и МБОУ СОШ JYs30

соответственно) организацию обучения по образовательным программам

начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования, а

также устанавливает режим работы ОУ в 2021-2022 учебном году, график

посеrrlения ОУ участниками образовательных отношений и иными лицами.

Настояttlее Положение разработано в соответствии со следуюIцими

Irормативными правовыми актами :

Федеральный Закон от 29. |2.2012 Jft27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;

СанПиН 2.4.з648-20

организациям воспитания

молодёжи>;

СанПиН I.2.З685-2l <Гигиенические нормативы и требования к

12.

<Санитарно-эпидемиологические требования

и обучения, отдыха и оздоровJl ения детей

к

и

обеспечению безопасности и (или) безвредносl,и лJlя человека факторов

среды обитания>>

Устав МБОУ СОШ М30;

ГIравила внутреннего трудового

лгq30;

Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ СОШ J\гчЗ0;

распорядка д Работников МБОУ СОШ



о ГIисьмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребит.елей

и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) от 22.0],202|r.

Ns02l14750-2021-24 кО подготовке образовательных организаций к новому

2021 -2022 учебному году);

2. Режим занятий обучающихся

2.|. ОбУчение проводитсЯ В 1 сменУ В очноМ режиме_. В случае ухудшения
эпилемиологической ситуации в Озерском городском округе возможен

перехоД IIIколы В режим частичного дистанциоFIного обучения (очrrо

дистанционное обучение) и дистанционного обучения.

2.2. С целью максимального разобщения классов составлен график прихода

обучающихся в NzIБОУ СОШ N30:

I]xolt в tlIколу Время прихода К.lrассы
Ifентра;rьный вход 8.15 10, 1l
Через запасный выход
J\ъ2

(задrrий двор)

8.00 |б,2в
8.10 За, 4а,7б,
8.20 8а, 8б, 9а

Через запасный выход
Jф5
(задний двор)

8.00 1а, 1в,2а,2б
8.10 Зб,5а,5б
8.20 ба,6б,7а,9б
l0.00 4б

во время учебной деятельности для обучающихся и педагогов допускается не

ношение масок.

!ля родителей (законных прtsдставителей) мБоУ соШ Jф30 обязате_пеrt

масочный режим.

2.з - В целях максима_пьного разобщения кJIассов составлено расписание звонков

JYg урока время обеды перемеIIа
1 урок 8.з0-9.1 0 завтрак 15 минут
?_шrц 9.25- 10.05 Обеды 20 мину,г
3 урок 1 0.25- l 1.05 Обеды 20 миrrут
4 урок ||,25- 12.05 Обеды 20 миrrут
5 урок l2.25- lз.05 Обеды 20 мигrут
6 урок |з,25- l4.05 ь. 10 минут
7 урок 1 4. l 5- 14.55

Расписание звонков на четверг (1 урок - единый к-uассный час)

J\Ъ урока | время обслы перемеIlа



Кл.час 8.30-9.00 5 минут
l урок 9.05-9.45 завтрак 15 минут
2 урок 10.00- 10.40 Обеды 20 минут
3 урок 1 1.00- l 1.40 Обеды 20 минут
4 урок 12.00- 12,40 Обеды 20 мину,г
5 урок 1 з,00- 1 3,40 обеды 20 минут
6 урок l4.00- |4.40 10 миrrут
7 урок 14.50- 15.30

Режим работы 1-ых классов

l четверть - 3 урока по З5 минут

J\b урока время перемеIIа

1 урок 8.30 _ 9.05 9.05 - 9.25
2 урок 9.25 - 10.00 10.00 _ |0.25
3 урок 10.25- 1 1 .00

2 четверть- 4 урока по 35 минут (1раз в нелелю 5-ый урок физкультуры)

}JЪ урока время перемена
l урок 8,з0 - 9.05 9,05 - 9,25
2 урок 9.25 - 10.00 10.00 _ 10,25
З урок 10.25- 1 1.00 1 1.00 - |I.25
4 урок l1 .25 - 12.00 l2.00 - |2,25
5 урок |2,25 - 1 з.00

За три минуты до начапа урока подается предварительный звонок. После

предварительного звонка обучающ'иеся и учителя должны находиться в кабинетах.

2.4. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет.

K.ltacc J\Гq кабинет,а ФИО классного рукоRодителя
la |4 Лукина Ольга Na[ихайловна
lб 20 Гурова'Гатьяна Леонидовна
lB 2За Бr,lлкова Людмила Константиновна
2а l2 Скаредиr-Iа Марина ВикторовI{а
2б lз котова ольга Николаевна
2в 2 валеева Анастасия Калиftановна
За 2I Пояркова Анастасия Юрьевна
зб 15 Тоболева Ирина Анатольевна
4а 22 Коробий tjлеrrа Анатольевt ta
4б l Лукина О;tьга I\'[ихайловна



5а 26 Чудова Ирина Николаевна
5б 27 С вистуно ва Ирина С ергеевна
ба 35 Басаранович Алла IOpbeBHa
бб 29 Карачёва Ольга Игоревна
7а з4 Кольмаtt A.lI.1ta l]ячсс.ltавовIIа
]б з2 к_пепалова ольга Нико-ltаевна
8а з9 Мальцева IОлия IOpbeBHa
8б з0 Борисенкова Нина Ивановна
9а 31 БоrIьшакова Любовь Александровr{а
9б зб Гуlдева Ольга Викт,оровtIа
10 24 Гогина Ека,герина Алексанлровна
11 25 Ремизова Ирина Анатольевна

Занятия по физической культуре, информатике, физике, химии,

аНГЛИЙскому языку, ИЗО и технологии проводятся в соответствующих

кабинетах.

f]ОПУСкае'гся проведение учебных занятий на свежем возllухе при

соотtsетствующих погодных условиях.

ЗаНятия По физической культуре проводить на открытом воздухе при

соответствующих погодных условиях.

Занятия внеурочной деятельнос:и и лополнительного образования

ОбУЧаЮщихся организуются строго по классам в соответствии с

расписанием.

2.5, I}ce Уроки проtsодятся согласно утвержденному расписанию. Замена уроков
без разрешения заместителя fiиректора школы по УВР не разрешается.

2.6. ДЛЯ ВСех Участников образовательных отношений обяза,ге"lIьно ношение

сменной обуви.

2.7. Щля всех участников образовательных отноцIений сохраняется деловой стиль

ОДеЖДЫ В СООТ'Ве'гстВИи с Положением об установJIении единых требований к

одежде обучающихся МБОУ СОШ М30.

2.8. Посторонние лица без разрешения директора школы и согJIасия учитеJIя I]

школу и на уроки не допускаются. lц

2. Санитарно-эпидемиологические мероприятия

3.1, С цельЮ выявления и недопущения лиц с признаками респираторrrых
заболеваний при входе в здание МБОУ СОШ J\tЪ30:



. организуется дежурство сотрудников школы у входных групп (с

обязательным использованием масок и перчаток) с целью проведения

термометрии, визу€Lльного осмотра обучающихся и сотрудников с

занесением результатов в специаJIьный журнал термометрии в отношении

лиц с температурой тела З7 ,| и выше (Приложение 1);

о не допускаются к учебным занятиям, работе дети и сотрудники с

признаками респираторных заболеваний или повышенной температурой;

о обучающиеся с признаками респираторных заболеваний или повышенной

температурой незамедлительно изолируются в кабинет J\b8 до приезда

бригады скорой медицинской помощи либо до прихода роди,гелей

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних

условиях (в зависимости от возраста обучаюrцегося и степени недомогания).

О выявленных заболеваниях школа уведомляет Межрегиона-пьное

управление J\Гч71 ФN4БА России;

о осуществляется обязательная обработка рук, при помощи установленных

сенсорных дозаторов с антисептическими средствами.

З,2. Ежедневно проводится уборка помещений (с применением

дезинфицирующих средств вирулицидного действия) с обязательной

дезинфекцией дверных ручек, выключателей и поручней, rrерил контактных

поверхностей (столов, стульев, оргтехники) мест общего пользования.

Ежедневно проводится дезиhфекция воздушной среды с использованием

приборов для обеззараживания воздуха.

3.3. Що началазанятий и после их окончания осуществляется сквозное

проветривание учебных помещений. Учебные помещения проветриваIотся

во время перемен, арекреационные - во время уроков. Рекреации

необходимо проветривать сразу по окончании перемены.

ПродолжитеJIьность проветривания определяется IIогодными условиями,

направлением и скоростью движения ветра, эффктцвностью отопительной

системы.

З,4, В конце учебного дня в образовательном учреждении проводится текущая

дlезиrrфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных



бачков унитазов), дезинфекция воздушной среды с испоJIьзоваIIием

приборов д-шя обеззараживания воздуха.

В конце каждой недели осуществляется генераJIьная

помещеIIий с использованием дезинфицирующих средс.гв.

з.5. Посещение столовой осуществляе ся строго в соответствии с раслисанием,

утвержденным директором школы:

1-4 классы - бесгtлатно, через накрытие столов;

5-6 классы - комплексные обеды;

7-1 1 классы - через раздачу.

I'рафик посещения столовой в 2021-2022 учебrrого года:

Время IIосеlцения Наименование приёма
пищи

К.тtассы

После 1 урока Завтрак 5-11

IIосле 2 урока Обед l а,l б,lв,2а,26

ГIосле З урока Обед 2в,За,3б,4а,4б

После 4 урока Обед 5а,5б,6а,6б,7 а,7б

После 5 урока Обечl 8а,8б,9а,9б,l0,1 l

ПОСещение буфета осуществляется с соблюдением дистанцироваrIия детей и

сотрудников школы.

ОбРабОтка обеденных 
"ro'nou до и после каждоI,о приема IIищи

осуществляется с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

РабОТа соТрУДников пищеблока организуется с использованием средств

индивидуальной защиты (маски и перчатки).

з,6. Пр" организации питьевого режима классным руковолителям
контролировать санитарное состояние питьевых кулеров, доза,горов,

обеспеченность индивидуальной посудой.

з.6. Проведение массовых мероприятий меж различными классами

ручек, помепIений пищеблоков, мебели, санузлов, BeI{T лей кранов, спуска

уборка всех

запреtцается.



с целью исключения

возможно проведение

коллектива.

контактности

мероприятий

обучающихся

только внутри

из разных классов

одного кJIассного

ь.



Приложение l

Журнал термометрии и выявJIенных симптомов орвИ (каше.ltь, насморк)

[\ата1
время

Фио класс/должность Измеренная
температура/
СИМПтОМЫ ОРВИ

Фио,
подпись
проводивше
го контро.lь

Время /способ
передачи уведомления
в территориальтtый
орган
Роспо,гребнадзора

ь,


