
1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

г. ХАБАРОВСКА 

МБОУ СОШ № 12 

ПРИКАЗ 

31.08.2021 г.                 № 121 
 

Организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном году  

(в условиях сохранения рисков распространения СОV1D-19) 
 

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 (СОV1D-19)» и методическими рекомендациями МР 

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения СОV1D-19» (утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.), постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОV1D-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 и уставом школы 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. С 1 сентября 2021 года приступить к занятиям в очном режиме. 

2. Продолжительность учебного года для учеников уровней начального, 

основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без 

учета государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-м классе – 

33 недели. 

3.  Количество четвертей в учебном году – 4, полугодий -2. 

4.  Продолжительность каникул в течение года (суммарно) 30 календарных 

дней, летом – 12 недель:  

 осенние  с 25.10 – 31.10.2021 г.;  

 зимние  с 27.12 – 09.01.2022 г.; 

 весенние  с 28.03 – 03.04.2022 г.;  

 для учащихся в первых классах в течение года установить 

дополнительные недельные каникулы с 07.02 – 13.02.2022 г. 

5. Начало урока первой смены – 8.30; второй смены – 13.30, 

продолжительность урока – 40 минут.  

Продолжительность урока обучающихся в первых классах:  

 сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут;  

 ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут;  

 январь - май – 4 урока по 40 минут.  

6. В случае перехода образовательного учреждения на дистанционное 

обучение, продолжительность уроков в дистанционном формате определяется 

учителем в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821–10. Перемены 
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между уроками в дистанционном формате составляют 20 минут, а большая 

перемена (для перерыва на обед) – 40 минут 

7. Вход в школу учащихся осуществляется с двух входов (центральный 

вход и вход со стороны улицы Пушкина) классами по графику (приложение 

№1). 

8.  При входе в здание образовательного учреждения проводить 

следующие мероприятия: 

 ежедневно проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в школу 

обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний; 

 обрабатывать руки антисептическими средствами; 

 учащихся с признаками респираторных заболеваний незамедлительно 

должен быть изолирован до прихода родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи. 

9. С целью обеспечения антитеррористической безопасности в 

образовательном учреждении с 01.09.2021 года работает система контроля и 

управления доступом (СКУД). Вход обучающихся строго по «Единой карте 

школьника». 

10. Для работников образовательного учреждения и посетителей 

обязательный масочный режим (на основании распоряжений 

Роспотребнадзора). 

11.  За каждым классом закрепить учебное помещение (кабинет). В течение 

дня занятия проводить в кабинетах, закрепленных за классом. Занятия по 

физике, химии, физической культуре, информатике, английскому языку и 

технологии будут проводиться в соответствующих помещениях (кабинетах), в 

которых во время перемен будет осуществляться обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также сквозное 

проветривание помещений в отсутствие детей. 

12. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учеников и шкалой трудности учебных предметов. 

13. В учебном кабинете за каждым учеником закрепить постоянное рабочее 

место с целью охраны здоровья детей и сохранности школьной мебели. 

14. Внеурочную и дополнительную деятельность образования обучающихся 

организовывать строго по классам и параллелям. 

15. Проведение массовых мероприятий запрещено (на основании 

распоряжений Роспотребнадзора). 

16. Проведение внеклассной и внеурочной деятельности проводится только в 

пределах одного класса или параллели. 

17. Учитель, ведущий последний урок в данном классе, провожает детей в 

раздевалку и присутствует там до ухода всех учеников из здания школы. 

18. Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и 

выбытие учеников вносит только классный руководитель на основании приказа 

директора школы. Исправление оценок в классном журнале допускается по 

заявлению учителя и разрешению директора. 
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19. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации. 

20. Не допускается нахождение учеников на уроки в верхней одежде. 

21. Всем учителям необходимо обеспечить прием-сдачу учебного кабинета 

между уроками в течение всего учебного года. За сохранность учебного 

кабинета и имеющегося в нем имущества несёт полную ответственность (в том 

числе и материальную) ответственный за кабинет, назначенный приказом 

директора школы. 

22. Курение учителей и учеников в школе категорически запрещается. 

23. Присутствие на уроках родителей (лиц, заменяющих их) допускается 

только с разрешения директора школы. 

24. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

25. Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни 

возможен только по предъявлению директору больничного листа. 

26. На учителей, классных руководителей возлагается ответственность за 

охрану жизни и здоровья детей  во время  пребывания в здании школы и на её 

территории (при проведении уроков и внеклассных мероприятий), а также  во 

время прогулок, экскурсий и при проведении различных внеклассных 

мероприятий в течение учебного времени обучающего. 

27. Назначить дежурство администрации школы с 01 сентября 2021 года по 

следующему графику: 

 

День недели Ф.И.О. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Савостина Елена Александровна 

ВТОРНИК Отводникова Елена Геннадьевна 

СРЕДА 
Кобзар Светлана Петровна,  

Терскова Людмила Николаевна 

ЧЕТВЕРГ Пишук Ольга Александровна 

ПЯТНИЦА Старовойт Тамара Николаевна 

СУББОТА Страхомаха Елена Николаевна 

 

28. Организовать одноразовое бесплатное (горячее) питание обучающимся 

1-4-х классов и двухразовое бесплатное (горячее) питание обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

29. Горячее питание и посещение буфета обучающихся 1-11 классов, 

осуществлять строго по графику (приложение № 2). 

30. Классным руководителям сопровождать детей в столовую и 

присутствовать при приёме пищи детей и обеспечивать порядок. 

31. Издать приказ о создании бракеражной комиссии. 

32. Назначить лицо, ответственное за организацию питания и проведение 

мониторинга питания в учреждении на 2021 -2022 учебный год. 

33. Обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств, 

работниками пищеблока. 

33. Работу кружков, секций, детских общественных объединений 
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осуществлять в соответствии с расписанием занятий. 

34. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия осуществлять в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

35. Формат занятий внеурочной деятельности определять в соответствии с 

рабочими программами, курсов внеурочной деятельности, которые могут 

предусматривать в том числе дистанционные мероприятия. 

36. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организовать перемены – 10 мин для отдыха со сменой 

вида деятельности. 

37. В конце учебного дня проводить текущую дезинфекцию помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), 

дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

38. В конце каждой недели осуществлять генеральную уборку всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

 
 

 
 
 
 
Директор школы            Е.А. Савостина 
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 (приложение № 1) 
График прихода обучающихся в школу 

Вход №1 

Время прихода Класс Классный руководитель 

Номер 
кабинета, 

закреплённого 
за классом 

Начало занятий 

7.45-7.55 9А Терскова Л.Н. 101 8.00 

7.45-7.55 9Б Вааль М.В. 304 8.00 

7.55-8.00 10А Шелемеха О.В. 114 8.30 

8.00-8.10 5А Савина Н.В. 401 8.30 

8.00-8.10 5Б Титкова В.А. 404 8.30 

8.00-8.10 5В Гаева Е.А. 203 8.30 

8.10-8.15 8А  Мухамедова Е.Е. 407 8.30 

8.10-8.15 8Б Изергина Д.Г. 113 8.30 

8.10-8.15 8В Кинзерская З.А. 307 8.30 

8.15-8.25 11А  Отводникова Е.Г. 306 8.30 

8.15-8.25 11Б Отводникова Е.Г. 204 8.30 

     

8.45-8.50 6А  Попова Л.Ю. 403 9.25 

8.50-8.55 6Б Ушакова И.В. 301 9.25 

8.55-9.00 6В Альчикова Н.М. 406 9.25 

     

9.00-9.05 7А  Шаповалова Т.В. 305 9.25 

9.05-9.10 7Б Зыкова А.А. 103 9.25 

9.10-9.20 7В Артемьева О.Г. 402 9.25 

Вход №2 

8.00-8.05 3В Григорьева Н.Г. 211 8.30 

8.05-8.10 2Б Ахметова Ю.Н. 214 8.30 

8.10-8.15 1А Васина Е.А. 209 8.30 

8.15-8.20 1Б Фургал Н.И. 212 8.30 

8.20-8.25 1В Фишер С.Г. 213 8.30 

8.25-8.30 1Г Филатова О.В. 210 8.30 

     

13.45-13.50 3Б Фишер С.Г. 213 14.10 

13.45-13.50 2В Осадчук О.Н. 210 14.10 

13.45-13.50 2А Войтович И.В. 212 14.10 

13.50-13.55 4А Шмакова Е.Ю. 209 14.10 

13.55-14.00 4Б Сутурина М.В. 214 14.10 

14.00-14.05 4В Григорьева Н.Г. 211 14.10 

14.05-14.10 3А Кобзар С.П. 203 14.10 
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(приложение № 2) 
 

График питания в 2021-2022 учебном году 

 

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг 

Время Класс 

9.10-9.25 1 А,Б,В 

10.05-10.25 1Г 

10.05-10.25 2Б 

10.05-10.25 3В 

11.05-11.25 5 А,Б,В 

12.05-12.20 6 А,Б,В 

13.00-13.15 7А, 7Б, 7В 

13.55-14.50 свободный выбор 

14.50-15.00 2А,В 

14.50-15.00 3Б 

15.40-15.55 3А 

15.40-15.55 4А,Б,В 

Пятница 

9.10-9.25 1 А,Б,В 

10.05-10.25 1Г 

10.05-10.25 2Б 

10.05-10.25 3В 

11.05-11.25 5 А,Б,В 

12.05-12.20 6 А,Б,В 

13.00-13.10 7А, 7Б, 7В 

13.40-15.15 свободный выбор 

15.15-15.25 2А,В 

15.15-15.25 3Б 

16.05-16.15 3А 

16.05-16.15 4А,Б,В 
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