
  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа Лесозаводского городского округа  с.Тихменево»

  П Р И К А З

31.08.2022                                                  с.Тихменево                                                     №111

о режиме работы Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа

с. Тихменево» на 2022 – 2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации», Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
защиты благополучия человека от 12.05.20 № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по
организации работы образовательных организаций в условиях распространения (COVID-19)",
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 (COVID-19)",
Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19” (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8
мая 2020 г.)

           П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить режим работы МОБУ СОШ ЛГО с.Тихменево на 2022-2023 учебный год
(приложение).

2. Ввести особый режим работы МОБУ СОШ ЛГО с. Тихменево в условиях сохранения риска
распространения коронавирусной инфекции (далее - COVID-19) с 01.09.2022 г.

3. Ежедневно, за исключением выходных (нерабочих) дней, при входе в помещение школы
проводить «входной фильтр» с обязательной термометрией с целью выявления и
недопущения в здание обучающихся, сотрудников, посетителей МОБУ СОШ ЛГО с.
Тихменево с признаками респираторных заболеваний.

4. Масочный режим в МОБУ СОШ ЛГО с. Тихменево для посторонних лиц.
5. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение термометрии при входе в

завхоза Самсонову Валентину Ивановну и дежурных учителей, согласно графику.
6. Сотрудникам школы рекомендовать соблюдение масочного режима в помещении школы.

Допускать к посещению школы обучающихся, перенесших заболевание, и (или)в случае, если
учащийся был в контакте с больным COVID-19, только при наличии медицинского заключения
фельдшера об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в общеобразовательной
организации.

7. Возложить персональную ответственность на классных руководителей 1-9 классов о
своевременном информировании директора школы о допуске обучающихся, перенесших



заболевание, и (или) в случае, если учащийся был в контакте с больным COVID-19, к
образовательному процессу.

8. Завхозу Самсоновой Валентине Ивановне.:
· Организовать проведение генеральной уборки с использованием средств

дезинфекции в срок до 31.08.2022 г. и далее по графику генеральных уборок в
2022-2023 учебном году.

· Усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием средств
дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук,
использование приборов для обеззараживания воздуха).

· Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах).

· Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук.

· ежедневный контроль за соблюдением санитарно- эпидемиологических
требований, направленных на предупреждение распространения COVID-19 в
школе:

·Обеспечить персонал запасом одноразовых масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа)
для использования их при работе.

·Установить в местах общего пользования, в туалетных комнатах, при входе
столовую дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

·Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками
респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой помощи.

·Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы
текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей,  пола,
дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов,
спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в
соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных
инфекций.

·Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха.

·Ежедневно вести Журнал термометрии и работы рециркуляторов.
·Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся

сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие
детей.

·Усилить контроль за организацией питьевого режима.

·Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для
детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством
для обработки рук.

·Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.

·Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования
дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с



последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных
машинах с соблюдением температурного режима.





Приложение к приказу от 31.08.2022 г. № 111

Режим работы МОБУ СОШ ЛГО с.Тихменево на 2022 – 2023 учебный год:

1.   5 дневная рабочая неделя для учащихся 1-9-х классов.
2. Дежурному администратору по графику ежедневно проводить осмотр помещения
школы –              8 час. 30 мин. и 17 час. 00 мин.;

-  вход учащихся 1 – 4 классов в здание – с 8 час. 15 мин.;
- вход учащихся 5 – 9 классов в здание – с 8 час. 45 мин.;
-  дежурным учителям приступать к своим обязанностям – 8 час. 15 мин.
заканчивать дежурство через 20 мин. после последнего звонка;
-  предварительный звонок на первый урок – 8 час. 25 мин.;
-  начало занятий для учащихся 1 – 4 классов – 8 час. 30 мин.
-  начало занятий для учащихся 5 – 9 классов – 9 час. 00 мин.
-  по окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета;
- классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и
обеспечивают дисциплину учеников,  а также несут ответственность за поведение
детей на всех переменах;

     - уборку кабинетов, и других помещений производить ежедневно, генеральную
уборку проводить в последнюю пятницу каждого месяца. В зимнее время проводить
очистку  от снега и льда (по мере необходимости).

4. Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до начала своего первого
урока.
5.   Внесение изменений в «Сетевой город.  Образование»  осуществляет–
ответственный за электронный журнал Ковальчук Н.И. Исправление оценок в
классном журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора.
6. Установить продолжительность учебного года:
  1-8  классы с 01.09.2022 г. по 26.05.2023 г.
  9  класс с 01.09.2022 г. по 19.05.2023 г.
         1 четверть с 01.09.22 - 28.10.22
         2 четверть с 07.11.22 – 29.12.22
         3  четверть с 09.01.23 - 24.03.23
         4  четверть с  03.04.23 – 26.05.23
              сроки каникул:
      осенние   – с 29.10.22 - 06.11.22
      зимние     – с 30.12.22 - 08.01.22
      весенние  – с 25.03.23 - 02.04.23

       Дополнительная неделя каникул в 1 классе с 13 по 19 февраля 2023 года.

 7. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.
8. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных
мастерских допускается только по расписанию, утвержденному директором
школы.
9. Проведение внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий проводится по
плану, утвержденному директором.
 Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые занятия,
спортивные секции, работа кабинета информатики, учебных мастерских и т. д., а
также пребывание учителей, сотрудников и учеников в зданиях школы
допускается только до 17 час. 30 мин.
10. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место
с целью их материальной ответственности за сохранность мебели.



11. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде.
12. Всем учителям обеспечить в течение всего учебного года сохранность учебного
кабинета и имеющегося в нем имущества (учитель несет полную ответственность,
в том числе и материальную).
13. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2
класса.
14. Определить время горячих завтраков детей:

1 класс – 09.05 – 09.20
2 класс – 09.55 – 10.10
3 - 4 классы – 10.40 – 10.55
5 – 6 класс – 11.10 – 11.25
7 – 9 класс – 12.05 – 12.20

Классные руководители, дежурные учителя сопровождают детей в столовую,
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
18. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.
19. Встречи родителей с классными руководителями и учителями - предметниками
осуществляются в дистанционном формате.
20. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности
между учителями без разрешения администрации школы.
21. Выход на работу учителя, любого сотрудника после болезни возможен только
по предъявлению директору больничного листа.
22. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение
выставок и т. п., разрешается только после издания соответствующего приказа
директора школы.
23.Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет тот учитель,  или любой другой сотрудник школы,  который
назначен приказом директора.
24. Ответственность за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании
школы, на его территории во время прогулок, экскурсий, при проведении
внеклассных мероприятий и т.д. возлагается на учителей, классных руководителей.
25. Запретить в стенах школы любые торговые и рекламные операции.


