
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 имени Николая Михайловича 

Кузнецова станицы Переправной муниципального образования  

Мостовский район 

 

ПРИКАЗ 

от «27» августа 2021г.                                                        № 721 

 

 

О режиме работы школы в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 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 (СОVID-19)», с целью создания системы четкой 

организации труда педагогического состава и обучающихся школы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 01.09.2021 года следующий режим работы школы: 

1.1. для входа в школу и выхода из школы задействовать три входа и три 

выхода: центральный (для 6а,10,8б,5а,3а,3б,7а классов), пожарный выход (для 

1,2,4 классов) на внутреннюю площадку школы и пожарный выход (для 

11,6б,7б,9,8а,5б классов) спортивную площадку. 

1.2. При входе в здание использовать термометр на каждом входе. 

1.3. При входе в школу термометрию обучающихся производить 

следующим сотрудникам с использованием бесконтактного термометра: 

дежурному администратору, 4 педагогам. Отклонение температуры от нормы 

фиксируется дежурным учителем в журналах результатов термометрии: журнал 

№1 – 1-4 классы; журнал №2 – 5-11 классы, журнал №3 – педагоги и работники 

школы. Ребенок помещается в изолятор, который находится возле кабинета 

врача. Через время температура тела снова измеряется. Далее доктору 

действовать согласно требованиям. 

1.4. Термометрию педагогов проводить с 7.30 при входе и во время 

перемен (ответственный – дежурный учитель). 

1.5. Термометрию посетителей проводить на центральном входе. 

1.6. При входе в здание осуществлять дежурство по графику: одному 

администратору, шестерым педагогам (по 2 человека на каждом входе). 

1.7. Создать условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в школу, а именно: на каждом входе выставить 

по 1 столу, на котором разместить средства для дезинфекции обработки рук с 

применением кожных антисептиков; обеспечить условия для гигиены рук 

обучающихся, работников, задействованных в организации питания, других 

работников, с использованием дез.средства; провести расчёт потребности 



дез.средств на каждую учебную неделю (ответственный – А.И. Соседова, 

заведующий хозяйством). 

1.8. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором 

дети будут обучаться по всем предметам, за исключением специализированных 

кабинетов, на которых необходимо использование специального оборудования 

(физическая культура, изобразительное искусство, мастерские, кабинет 

технологии для девочек, информатика, физика, химия, кабинеты «Точки 

Роста»). 

 
Класс Учебный кабинет 

1а кабинет № 25 

1б кабинет № 28 

2а кабинет № 27 

2б кабинет № 26 

3а кабинет № 1 

3б кабинет № 23 

4а кабинет № 24 

4б кабинет № 25 

5а кабинет № 2 

5б кабинет № 6 

6а кабинет № 5 

6б кабинет № 10 

7а кабинет № 19 

7б кабинет № 9 

8а кабинет № 7 

8б Кабинет №13 

9 кабинет № 8 

10 кабинет № 4 

11 кабинет № 3 

 

1.9. Проводить уроки физической культуры (в теплое время года) на 

улице. В непогоду в спортивном зале будет заниматься один класс. Второй 

класс в это время будет находиться на теоретическом уроке в своем кабинете. 

 

  

 

 

 

 



2. Установить следующее расписание звонков для учащихся: 

 
Время урока Классы, 

начинающие 

в 8.30:00 

(1-11 классы) 

Время 

перемены 

Продолжительность 

перемены 

8:30-9:10 1 урок 9:10-9:20 10 мин 

9:20-10:00 2 урок 10:00-10:20 20 мин 

10:20-11:00 3 урок 11:00-11:20 20 мин 

11:20-12:00 4 урок 12:00-12:20 20 мин 

12:20-13:00 5 урок 13:00-13:10 10 мин 

13:10-13:50 6 урок 13:50-14:00 10 мин 

14:00-14:40 7 урок 14:40-14:50 10 мин 

14:50-15:30 8 урок   

 

3. График входа классов в школу 

 

Понедельник – Пятница 

П
о
т
о
к

 

Входы в здание школы 

Время Центральный вход Рекреация 

начальной 

школы 

(внутренний 

двор) 

Вход со 

стороны 

спортивной 

площадки 

1 8:15 11,10,7а, 4а,4б 9,8б 

2 8:20 6а,5а 2а,2б 8а,7б 

3 8:25 3а,3б 1а,1б 5б,6б 

 

Суббота 

П
о
т
о

к
 

Время входа в школу 

начало конец Центральный вход 

1 8:15 8:20 9 

2 8:20 8:25 10 

3 8:25 8:30 11 

 

4. Организовать питание в школьной столовой на больших переменах, 

продолжительностью 20 минут (ответственная – Д.С. Шабатура, зам. директора 

по ВР) 

 
Время 

Класс Ответственный 2-ая перемена Столовая 

 

10:00 – 10:20 
10:00 

2а 

2б 

3а 

Кутинова О.Н. 

Белошапкина О.В. 



10:10 

3б 

4а 

4б 

Юрченко К.С. 

Пелина М.В. 

Бруснева Т.В. 

Колесникова Т.Н. 

Динамическая 

пауза 
10:30 

1а 

1б 

Малюкова Г.Н. 

Герасимиди Т.С. 

3-я перемена столовая 
5а 

5б 

6а 

Шумахова А.М. 

Боднар М.В. 

Шабатура Д.С. 

 
 

11:00-11:20 

11:00 

11:10 

6б 

7а 

7б 

 

Куршева Л.Б. 

Скрипник Е.Д. 

Птицина Т.И. 

4-ая перемена столовая 

8а 

8б 

Прудникова А.Н. 

Батогова Е.Б 

 

12:00 - 12:20 

12:00 

12:10 

9 

10 

11 

Прудникова К.В. 

Шеховцова Л.И. 

Калинина Н.Д  

 

 

 Предварительное кол-во питающихся на каждой перемене – 80-116 

человек.  

4.1. Мытьё посуды и столовых приборов будет проводиться в 

соответствии с требования СанПин: имеются в наличии моющие средства для 

мытья посуды «Прогресс» (ответственный - зав.столовой – Т.Д. Овчинникова) 

5. Проводить: 

5.1. влажные уборки помещений на перемене с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

5.2. после уроков - влажную уборку поверхностей мебели, пола с 

применением дез.средства и проветривание; 

5.3. в кабинетах - обеззараживание воздуха рециркулятором; 

5.4. генеральную уборку школы - в пятницу; 

5.5. проветривание кабинетов - педагогами во время перемен, 

проветривание коридоров и рекреаций - техперсоналом во время проведения 

уроков. (Ответственные: в начальной школе – классный руководитель, в 5-11 

классах - учителя-предметники и классные руководители 5-11 классов). 

6. Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями не менее 

40 мин (по графику). 

7. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка школы: 

7.1. по окончании урока учитель и ученики выходят из помещения класса; 

7.2. дежурные учащиеся открывают окна и проветривают помещение; 

7.3. Дежурным учителям и классным руководителям контролировать: 



- порядок возле кабинетов закрепленных за классом во время перемен; 
- сохранность школьного имущества. 
7.4. учителям приходить на работу за 15 минут до начала своего первого 

урока; 

7.5. запрещается отпускать учащихся с уроков на различные 

мероприятия; 

7.6. закрепить за учащимися постоянные рабочие места в каждом рабочем 

кабинете; 

7.7. классным руководителям сопровождать свои классы в столовую и 

присутствовать во время приема пищи; 

7.8. классным руководителям проинформировать родителей и учащихся с 

режимом работы школы на 2021 -2022 учебный год до 31.08.2021г. 

7.9. посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения 

директора школы и согласия учителя; 

7.10. учителя проводят уроки согласно утвержденному расписанию; 

7.11. замена уроков без уведомления заместителя директора школы по 

УВР не допускается. 

8. Разместить «Режим работы школы на 2021-2022 учебный год» на сайт 

школы до 31.08.2021г., (ответственная за сайт - Е.Д. Скрипник) 

9. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ №7 

имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной                                             Л.А. Кувшинова 
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