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Об организованном начале 
2021-2022 учебного года

В целях минимизации рисков распространения новой корона
вирусной инфекции (COVID-19), согласно письму Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 
июля 2021 г. N 02/14750-2021-24 и Министерства просвещения РФ от 
28.05.2021г № ТВ-860/0431, в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологических требований, а также требований безопасности й| 
антитеррористической защищенности

Приказываю:

1. Установить дату начала 2021/22 учебного года -  01.09.2021.
Считать:

-  01.09.2021 — днем начала осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Обучение проводить в одну смену.
-  01.09.2021 -  днем начала осуществления образовательной деятельности! 
по дополнительным общеразвивающим программам.

2.3аместителю директора по УВР Бурлуцкой Н.В. и заместителю директора 
по ВР Гуровой Е.А. в срок до 30.08.2021:

-  проинформировать учителей о порядке работы в 2021-2022 учебного 
года;

-  сформировать на 2021-2022 учебный год журналы урочной 
и внеурочной деятельности;

-  составить и представить директору на утверждение расписание 
урочной и внеурочной деятельности, образовательной деятельности 
по дополнительным общеразвивающим программам.

3. Коллективу МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района обеспечить! 
выполнение требований к организации работы в условиях сохранения риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Требования 
вводятся с начала нового 2021-2022 учебного года в целях выполнения! 
санитарно-эпидемиологических правил на период их действия до 31.05.2021 
г. с возможностью корректировки в зависимости от выполнения санитарно- 
эпидемиологической ситуации.
4.Педагогическим работникам обеспечить реализацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в штатном режиме с соблюдением санитарно-



эпидемиологических правил 3.1/24.3598-20 «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).
5.Заместителю директора по ВР - Гуровой Е.А. организовать мероприятия 
разъяснительного характера для сотрудников школы о мерах сохранения 
здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об организации 
индивидуальной и (или) групповой работы с учащимися, в том числе с 
применением электронных средств обучения и дистанционных; 
технологий обучения.
6.Классным руководителям 1-10 классов:

-  проинформировать в срок до 30.08.2021 г. учащихся и их родителей! 
(законных представителей) о режиме функционирования школьг 
и действии ограничительных мер в первой половине 2022 учебного 
года;

-  организовать мероприятия разъяснительного характера для всех; 
участников образовательного процесса о мерах сохранения здоровья, о; 
мерах профилактики и снижения рисков распространения! 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об организации; 
индивидуальной и(или) групповой работы с обучающимися, в том 
числе с применением электронных средств обучения и дистанционных! 
технологий обучения.

7.Провести праздничное мероприятие, посвященное Дню Знаний для 
учащихся 1и 9 классов 1 сентября в 9.00ч.
8.Классным руководителям провести классные часы для учащихся 2-8, 10 
классов по индивидуальному расписанию на тему «Всероссийский открытый 
урок ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) и беседы о правилах санитарной безопасности и 
личной гигиены.
9.Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для 
обработки рук.
10.Организовать проведение дезинфекционных мероприятий.
11.Организовать проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе в 
здание с обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью 
выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с 
занесением её результатов в журнал лиц с температурой тела 37,1 и выше в 
целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.
12.Обеспечить изоляцию в комнате для временной изоляции лиц с| 
признаками инфекционных заболеваний с момента выявления до приезда! 
бригады скорой медицинской помощи либо прибытия родителей (законных; 
представителей) или самостоятельной изоляции в домашних условиях.
13.Для обеспечения режима работы необходимо предусмотреть разделение 
контингента учащихся, минимизировав пересечение потоков детей. ,



14.Распределить потоки движения учащихся через разные входы в здание. 
(Приложение 1).
15.Организовать составление расписания занятий с индивидуальным началом 
учебного дня, графиком уроков и перемен с целью минимизации контактов 
учащихся при входе в здание и во время перемен (Приложение 1). 
16.3акрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором 
дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 
специального оборудования (физкультура, химия, физика, информатика).
17.Организовать посещение комнаты приёма пищи по составленному 
гибкому графику с целью рассредоточения детей при организации питания! 
учащихся. j
18.Исключить проведение массовых мероприятий с участием различных 
групп лиц, с привлечением лиц из других организаций, а также выездных! 
мероприятий. |
19.Ограничить доступ жителей на территорию школы в течение учебного! 
дня, за исключением лиц прибывших для выполнения работ, связанных с 
производственными процессами, а также родителей(законных; 
представителей) и доверенных лиц учащихся.
20.Организовать при входе в здание проведение обязательной термометрии 
всех работников и посетителей:

— посетители с повышенной температурой в здание школы не 
допускаются;
-  работники с повышенной температурой или признаками 

респираторного заболевания не допускаются к работе.
21.Ответственной за антитеррористическую защищенность 
Гуровой Е.А.:
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-  повторно ознакомить педагогов с антикризисным планом действий 
во время ЧС в срок до 31.08.2021г.;
— принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности;
-  усилить пропускной режим на территорию школы, исключив проход 

посторонних лиц и проезд автомобильного транспорта;
— организовать с работниками и педсоставом школы дополнительные 

инструктажи о мерах пожарной безопасности.
22.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Писарева О.П. 
Голицына С.Г.

' л \ /  а

^ Кривошеева Н. Ф.

Мосейко Е.В.



Приложение № 1 к приказу от 27.09.2021 г.№ 42

Режим пребывания учащихся в здании школы и распределение потоков учащихся по времени прихода в школу для
1-4 классов (34 учащихся)

1 вход (запасной со двора)
Потоки Приход в 

школу
Начало
уроков

Классы

1 поток 8.25 8.40 1,2,3,4

Режим пребывания учащихся в здании школы и распределение потоков учащихся по времени прихода в школу для
5-10 классов (45 учащихся)

1 вход (центральный)
Потоки Приход в 

школу
Начало
уроков

Классы

1 поток 8.30 8.45 5,6,7,8,9


