
                                    

                                                                          

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

П. МИЧУРИНСКИЙ 

 

440505 п. Мичуринский, ул. Дорожная, 5 А   Тел. Факс: (8412) 37-84-16  Е-mail: domik413@rambler.ru 

ПРИКАЗ 

по МОБУ СОШ п. Мичуринский 

 

от___________________                              № _______________ 

 

Об организации работы в 2020-2021 учебном году 

 

     В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции СОVID – 19, в целях минимизации рисков ее 

распространения, на основании письма Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 02/16587-2020-24 от 

12.08.2020 г. и письма Министерства просвещения Российской Федерации ГД-

1192/03 от 12.08.2020 г., а также Санитарных правил 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 (СОVID – 19)», которые 

устанавливают требования к особому режиму работы образовательных 

организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ОБЕСПЕЧИТЬ 

в 2020-2021 учебном году реализацию образовательной программы в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции СОVID – 19. (Приложение 1) 

    Ответственные: администрация школы. 

 

2. ОРГАНИЗОВАТЬ 

мероприятия разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса (персонал, родители (законные представители), 

обучающиеся): о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и 

снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции СОVID – 

19; об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий обучения.  

     Ответственные: администрация школы. 

 



3. УВЕДОМИТЬ 

не позднее чем за один рабочий день территориальный орган 

Роспотребнадзора, о дате начала образовательного процесса. 

    Ответственные: администрация школы. 

 

4. ОРГАНИЗОВАТЬ 

регулярное проведение генеральных уборок всех помещений школы и 

применением дезинфицирующих средств, в соответствии с графиком. 

(Приложение 2) 

    Ответственные: администрация школы. 

 

5. УСИЛИТЬ 

дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, обеспечение наличия антисептических средств для 

обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха, создать 

условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла и одноразовых 

полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах). (Приложение 3,4) 

    Ответственные: администрация школы, завхоз. 

 

6. ОРГАНИЗОВАТЬ 

ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание школы с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

распираторных заболеваний с использованием всех входов здания (по 

возможности) и недопущения скопления обучающихся при входе. 

    Ответственные: администрация школы, завхоз. 

 

7. ЗАКРЕПИТЬ 

за классами отдельный кабинет (за исключением кабинетов, требующих 

специального оборудования), обеспечить проведение занятий в актовом, 

спортивном зале только для одного класса. (Приложение 5) 

   Ответственные: администрация школы, классные руководители. 

 

8. ОРГАНИЗОВАТЬ 

учебный процесс по специально разработанному смешанному графику занятий, 

расписанию уроков и внеклассных мероприятий. (Приложение 6) 

Ответственные: администрация школы. 

  

9. ОБЕСПЕЧИТЬ 

посещение столовой с целью минимизации контактов учащихся в соответствии 

со специально разработанным графиком. (Приложение 7) 

Ответственные: администрация школы. 

  

10.  ЗАПРЕТИТЬ 

проведение массовых мероприятий между классами (школами). 

Ответственные: администрация школы. 

 



11. ОРГАНИЗОВАТЬ 

праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний в соответствии с отдельно 

разработанным планом с учетом минимизации контактов обучающихся в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. Ответственные: администрация 

школы. (Приложение 7) 

 

   12.УЧИТЫВАТЬ 

при организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 

требования, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», статей 17, 34, 63 Федерального Закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Ответственные: администрация школы. 

 

13. ПРЕДУСМОТРЕТЬ 

на случай ухудшения эпидемиологической ситуации возможность 

дистанционного обучения. 

Ответственные: администрация школы. 

 

14. КОНТРОЛЬ 

За исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                                                     А.Е. Камбулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к Приказу от     08.2020 №         /01-09 

 

Утверждаю 

Директор МОБУСОШ  

п. Мичуринский 

__________А.Е. Камбулова 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

8.00 

8.30   

начало занятий 1 смены: 4,5 классы  

начало занятий 1 смены: 1классы, 2а, 8-11 классы 

12.25 

14.05  

окончание занятий для 1 смены 2а, 4-5 классы 

окончание занятий для 1 смены: 8-11 классы 

11.00 

12.50 

начало занятий 2 смены: 2б, 3 классы  

начало занятий 2 смены: 6-7 классы 

15.45 

17.35 

окончание занятий для 2 смены: 2б, 3 классы 

окончание занятий для 2 смены: 6-7 классы 

14.25- 16.00 факультативные занятия по учебным   предметам       

12.00-17.00 – группа продленного дня  (начальные классы) 

                                            РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

1смена 1 классы (1 четверть) 

№ урока начало конец перемена 

1 8. 30 9.00 10 мин. 

2 9.10 9.40 10 мин. 

3 9.50 10.20  

1 смена 4-5 классы 

№ урока начало конец перемена 

1 8.00 8.25 10 мин. 

2 8.30 9.15 10 мин. 

3 9.25 10.10 20мин. 

4 10.30 11.15 20 мин. 

5 11.35 12.20 10 мин. 

1 смена 2а, 8-11классы 

№ урока начало конец перемена 

1 8.30 9.15 10 мин. 

2 9.25 10.10 20мин. 

3 10.30 11.15 20 мин. 

4 11.35 12.20 10 мин. 

5 12.30 13.15 10 мин. 

6 13.25 14.10  

2 смена 2 б, 3 классы, 

№ урока начало конец перемена 

1 11.00 11.45 10 мин. 

2 11.55 12.40 10 мин. 

3 12.50 13.35 20 мин. 

4 13.55 14.40 20 мин. 

2 смена 6-7 классы 

№ урока начало конец перемена 

1 12.50 13.35 20 мин. 

2 13.55 14.40 20 мин. 

3 15.00 15.45 10 мин. 

4 15.55 16.40 10 мин. 

5 16.50 17.35 10 мин 



 

Приложение 2 

к Приказу от     08.2020 №         /01-09 

 

Утверждаю 

Директор МОБУСОШ  

п. Мичуринский 

__________А.Е. Камбулова  

График проведения генеральных уборок и 

обработки контактных поверхностей 

всех помещений школы с применением дезинфицирующих средств 

в МОБУ СОШ п.МИЧУРИНСКИЙ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на период 2020-2021 учебного года 

 

№ п/п класс кабинет Ежедневная 

уборка 

Генеральная 

уборка 

Использовани

е приборов 

для 

обеззаражива

ния воздуха 

 П
р
и

м
еч

ан
и

я
  

1.  1-а 210 9.05 

10.20 

1 раз в неделю 

по средам  

с 17.00  до 

19.00 

8.00 Превышение 

проектной 

мощности 

здания  

МОБУ СОШ 

п.Мичуринский 

 

 

 

Минимальное 

количество 

кабинетов 

2.  1-б 208 9.05 

10.20 

1 раз в неделю 

по четвергам 

с 17.00  до 

19.00 

7.50 

3.  2-а 211 9.15 

10.10 

11.10 

1 раз в неделю 

по пятницам 

с 17.00  до 

19.00 

7.40 

4.  2-б 209 11.45 

12.45 

13.40 

1 раз в неделю 

по вторникам 

с 17.00  до 

19.00 

11.45 

5.  3-а 208 11.45 

12.45 

13.40 

1 раз в неделю 

по четвергам 

с 17.00  до 

19.00 

12.45 

6.  3-б 210 11.45 

12.45 

13.40 

1 раз в неделю 

по средам  

с 17.00  до 

19.00 

13.00 

7.  4 209 9.15 

10.10 

11.10 

1 раз в неделю 

по вторникам 

с 17.00  до 

19.00 

7.30 

8.  5-а 104 9.15 

10.10 

11.10 

1 раз в неделю 

по средам  

с 17.00  до 

7.20 



19.00 

9.  5-к 105 9.15 

10.10 

11.10 

1 раз в неделю 

по четвергам 

с 17.00  до 

19.00 

7.10 

10.  6-к 104 12.45 

13.45 

14.45 

15.45 

1 раз в неделю 

по средам  

с 17.00  до 

19.00 

6.50 

11.  7 105 12.45 

13.45 

14.45 

15.45 

1 раз в неделю 

по четвергам 

с 17.00  до 

19.00 

6.40 

12.  8 204 9.15 

10.10 

11.10 

12.10 

1 раз в неделю 

по средам  

с 17.00  до 

19.00 

 

6.30 

13.  9 102 9.15 

10.10 

11.10 

12.10 

1 раз в неделю 

по вторникам 

с 17.00  до 

19.00 

7.00 

14.  10 206 9.15 

10.10 

11.10 

12.10 

1 раз в неделю 

по четвергам 

с 17.00  до 

19.00 

6.20 

15.  11 205 9.15 

10.10 

11.10 

12.10 

1 раз в неделю 

по пятницам 

с 17.00  до 

19.00 

6.10 

16.  Спортив

ный зал 

 9.15 

10.10 

11.10 

12.10 

13.45 

14.45 

15.45 

3 раза в неделю 

по вторникам, 

четвергам, 

субботам 

с 17.00  до 

19.00 

6.00 

17.  Сан 

узлы 

 9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

3 раза в неделю 

по вторникам, 

четвергам, 

субботам 

с 17.00  до 

19.00 

8.15 

18.  Холл   9.00 

11.00 

12.00 

14.00 

2 раза в неделю 

по средам, 

субботам 

с 17.00  до 

19.00 

7.15 

19.  Рекреац  9.00 2 раза в неделю 7.30 



ии  10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

по средам, 

субботам 

с 17.00  до 

19.00 

20.  Столова

я  

 9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

3 раза в неделю 

по вторникам, 

четвергам, 

субботам 

с 17.00  до 

19.00 

7.45  

21.  Гардероб   9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

 7.00 В соответствии 

с графиком 

прихода 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

к Приказу от     08.2020 №         /01-09 

 

Утверждаю 

Директор МОБУСОШ  

п. Мичуринский 

__________А.Е. Камбулова 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению дезинфекционных средств всех помещений МОБУ СОШ 

п.МИЧУРИНСКИЙ с применением дезинфицирующих средств 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на период 

2020-2021 учебного года 
Дезинфекционные мероприятия включают обработку дезинфицирующими 

средствами поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, подоконников, 

кресел и стульев, дверных ручек, выключателей, вычислительной, множительной и иной 

техники, посуды, кранов и умывальников, другого санитарно-технического оборудования. 

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства 

зарегистрированные в установленном порядке на основе хлорактивных и кислородактивных 

соединений, а также катионных поверхностно-активных веществ. Рабочие растворы 

дезинфицирующих средств следует готовить в соответствии с инструкцией по их 

применению, выбирая режимы, предусмотренные для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях. 

Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование следует 

обрабатывать способами протирания, орошения; столовую посуду, текстильные материалы и 

уборочный инвентарь (ветошь, салфетки) обрабатывают способом погружения в растворы 

дезинфицирующих средств. 

Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30 минут после проведения 

дезинфекционных мероприятий с использованием обычных чистящих, моющих средств. При 

проведении генеральной уборки соблюдают следующую последовательность – вначале 

убираются холлы, коридоры, рабочие помещения, затем кухни, комнаты приема пищи, 

туалеты убираются в последнюю очередь отдельным инвентарем. В ходе уборки из 

холодильников, других мест удаляются все продукты питания, напитки, в том числе 

длительного срока хранения, опорожняются кулеры. Кухонную посуду, утварь моют с 

использованием обычных моющих средств, после чего ополаскивают кипятком и 

высушивают, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. 

Халаты, другая специальная одежда направляется в стирку. 

Помещение проветривается. 

Мусор собирается и утилизируется как твердые коммунальные отходы. 

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения, халате, при 

необходимости, другой спецодежды. 

Дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя закрытыми в специально 

отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. 

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой 

помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего 

средства в Инструкциях по их применению. 



После завершения всех работ руки обрабатывают спиртосодержащим кожным 

антисептиком, гасят свет и уходят 

 

 Приложение 4 

к Приказу от     08.2020 №         /01-09 

 

Утверждаю 

Директор МОБУСОШ  

п. Мичуринский 

__________А.Е. Камбулова 
 

ГРАФИК 

Использование приборов для обеззараживания воздуха 
всех помещений МОБУ СОШ п.МИЧУРИНСКИЙ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  

на период 2020-2021 учебного года 

 

№ п/п класс кабинет Использование 

приборов для 

обеззараживания 

воздуха 

 П
р
и

м
еч

ан

и
я
  

1.  1-а 210 8.00 Превышение проектной 

мощности здания  

МОБУ СОШ 

п.Мичуринский 

 

 

 

Минимальное количество 

кабинетов 

2.  1-б 208 7.50 

3.  2-а 211 7.40 

4.  2-б 209 11.45 

5.  3-а 208 12.45 

6.  3-б 210 13.00 

7.  4 209 7.30 

8.  5-а 104 7.20 

9.  5-к 105 7.10 

10.  6-к 104 6.50 

11.  7 105 6.40 

12.  8 204 6.30 

13.  9 102 7.00 

14.  10 206 6.20 

15.  11 205 6.10 

16.  Спортивны

й зал 

 6.00 

17.  Сан узлы  8.15 

18.  Холл   7.15 

19.  Рекреации   7.30 

20.  Столовая   7.45 В соответствии с графиком 

прихода обучающихся 

21.  Гардероб   7.00 В соответствии с графиком 

прихода обучающихся 
 



 

 

Приложение 5 

к Приказу от     08.2020 №         /01-09 

 

Утверждаю 

Директор МОБУСОШ  

п. Мичуринский 

__________А.Е. Камбулова 
 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ 

ЗА КЛАССАМИ МОБУ СОШ  

 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

на период 2020-2021 учебного года 

 

 
№ п/п класс кабинет 

П
р
и

м
еч

а

н
и

я
  

1.  1-а 210 Превышение проектной 

мощности здания  

МОБУ СОШ 

п.Мичуринский 

 

 

 

Минимальное количество 

кабинетов 

2.  1-б 208 

3.  2-а 211 

4.  2-б 209 

5.  3-а 208 

6.  3-б 210 

7.  4 209 

8.  5-а 104 

9.  5-к 105 

10.  6-к 104 

11.  7 105 

12.  8 204 

13.  9 102 

14.  10 206 

15.  11 205 

16.  Спортивный зал  

17.  Сан узлы  

18.  Холл   

19.  Рекреации   

20.  Столовая    

21.  Гардероб    

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 6 

к Приказу от     08.2020 №         /01-09 

 

Утверждаю 

Директор МОБУСОШ  

п. Мичуринский 

__________А.Е. Камбулова 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
в МОБУ СОШ п.МИЧУРИНСКИЙ  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

на период 2020-2021 учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 7 к приказу  

от        08.2020 №       /01-09 

  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

__________А.Е. Камбулова 

 

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВОЙ 

МОБУ СОШ п.МИЧУРИНСКИЙ  
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

на период 2020-2021 учебного года 

 

 Время Классы 

1.  9.00-.9.10 1а,б 

2.  9.15-9.25 2а,4 

3.  10.20-10.30 2б.5а,5к 

4.  10.30-10.40 3 а, б, 

5.  11.05-11.25 8,10 

6.  12.10-12.30 9,11. продленка 

7.  13.35-13.55 6.7 

 

 

 

 

 

 


