
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

П Р И К А З 

26.08.2021 г.                                                         №     74 -ОД  

г. Коммунар 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                           

МБОУ «КОММУНАРСКАЯ СОШ № 3»  

на 2021-2022 учебный год 

      В соответствии с постановлением главного санитарного врача 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 (COVID-19)», на 

основании распоряжения комитета образования Гатчинского МР от 10.08.2021 г. № 04-20-365/21 

«Об организации деятельности образовательных учреждений Гатчинского муниципального 

района», а также в целях обеспечения соблюдения требований по охране жизни и здоровья 

обучающихся, работников образовательных учреждений и недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора по безопасности 

Дворецкую М.А.  

2. Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) 

(проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по отдельному графику на 

открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей).  

3.  Проводить занятия в актовом, спортивных залах и библиотеке только для одного класса, 

с обязательным проветриванием после каждого занятия. 

4. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором школьники будут 

обучаться по всем учебным предметам, за исключением уроков, требующих специального 

оснащения (физика, химия, биология, технология, информатика, физическая культура) и 

утвердить схему рассадки классов по учебным кабинетам согласно приложению 1.  

5. Для прохода в школу обучающихся и  работников организовать проведение ежедневных 

«утренних фильтров» при входе в здание, для этого задействовать четыре входа и утвердить 

график прихода обучающихся и  проведения утренней термометрии согласно приложению 2.  

6. Утвердить специально разработанное расписание звонков в начальной, основной и 

средней школе согласно приложению 3. 

7. Утвердить график дежурства на входах согласно приложению 4. 

7.1. Дежурным учителям и членам администрации при организации «утренних фильтров» 

осуществлять термометрию обучающихся и не допускать скопления обучающихся у входа. В 

случае выявления обучающихся признаков инфекционных заболеваний (респираторные, 

кишечные, повышенная температура тела) сопроводить в медицинский кабинет. 

8. Утвердить графики приема пищи обучающихся согласно приложению 5. 



9. Утвердить график обеззараживания воздуха в учебных кабинетах и помещениях  согласно 

приложению 6. 

10.  Учителям предметникам: 

10.1. проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом, кроме уроков, 

требующих специального оснащения; 

10.2. уроки физики, химии, биологии, технологии, информатики и физической культуры 

проводить в специализированных кабинетах (каб. № 217, № 317, № 318, «Точка роста», 

спортивные залы, школьный стадион); 

10.3. образовательно-воспитательную деятельность реализовывать с учетом требований СП 

3.1/2.4.3598-20. 

11. Классным руководителям 1-11 классов: 

11.1. провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять»;  

11.2. информировать родителей (законных представителей) обучающихся о режиме 

функционирования школы на 2021-2022 учебный год, в том числе о времени прихода в школу, 

расписании звонков на уроки и перемены, времени приема пищи;  

11.3. в случае выявления у обучающегося класса при «утреннем фильтре» или в течение 

учебного дня признаков инфекционных заболеваний (респираторные, кишечные, повышенная 

температура тела) незамедлительно поставить в известность родителей (законных 

представителей); 

11.4. уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в школу 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной 

организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим(-и), а также 

отсутствовал в школе более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней). 

11.       Медицинской сестре Конопелько Н.Н.: 

11.1.  помещать обучающихся с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) в изолятор до прибытия родителей (законных 

представителей) или медицинской скорой помощи; 

11.2. следить за графиком обеззараживания  помещений, качеством проведения влажной уборки 

и дезинфекции; 

12.     Заместителю директора по АХЧ Лиске И.Н.: 

12.1. организовывать генеральную уборку перед началом образовательного процесса с 

использование дезинфицирующих средств; 

12.2. обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы) (при наличии). 

12.3. контролировать наличие асептических средств для обработки рук - на входе в здание, в 

санузлах, на входе в пищеблок; 

12.4. контролировать использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) 

персоналом пищеблока. 

13. Ответственному за охрану труда Дворецкой М.А.: 

13.1.  организовать деятельность работников школы с учетом СП 3.1/2.4.3598-20; 

13.2.  контролировать проведение ежедневного «утреннего фильтра» обучающихся и 

педагогических работников. 

14. Заместителям директора по УВР Соловьевой С.В., Емельяновой Л.Н., Блохиной Е.Н. и 

заместителю директора по ВР Рогожиной Г.С.: 

14.1. оказывать учителям методическую помощь по организации образовательно-

воспитательной деятельности в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20. 

15. Ответственной за школьный сайт Ефремовой Е.А. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте школы. 

16.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                            Шагай Л.А. 
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