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                                                                      № 161/1о. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ЛГ МАОУ «СОШ №4»  

В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует режим работы ЛГ МАОУ «СОШ № 4» в 2021-

2022 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.1. пунктом 1 ст. 28 Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 (COV1D-

19)». 

1.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

1.4. Письмом Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.08.2020 №02/16335-2020-24 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2020-2021 учебному году». 

1.5. Письмом Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 13.08.2020 №2207 «Об организации работы образовательных 

организаций». 

1.6. Приказом департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры № 1116/1202 от 14.08.2020 г. «Об утверждении алгоритма допуска 

несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра, алгоритма допуска работников образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к трудовой деятельности». 

1.7. Положением об организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в период 

приостановления образовательного процесса в ЛГ МАОУ «СОШ № 4», утвержденного 

приказом от 23.02.2020 №56/1. 

 

2. Режим работы ЛГ МАОУ «СОШ № 4» в 2021-2022 учебном году 

Приступить к организации образовательного процесса и реализации образовательных 

программ всех уровней в очной форме с 1 сентября 2021 года. В случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации обеспечить условия для применения формы удаленного 
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обучения с применением дистанционных технологий. 

2.1. В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» установить режим работы: 

2.1.1. Для обучающихся 1-4, 5-9 классов в режиме пятидневной рабочей недели; 

2.1.2. Для обучающихся 10-11 классов в режиме шестидневной рабочей недели. 

2.2. Установить сроки продолжительности учебного года согласно календарному 

графику, который согласовывается с управляющим советом и утверждается приказом по 

учреждению до 31 августа 2021 года. 

2.3. Расписание занятий в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине 

утверждается приказом образовательного учреждения до 31 августа 2021 года. 

2.4. Торжественные мероприятия и классные часы 1 сентября провести во всех классах 

по кабинетам, с учетом рекомендаций по проведению тематических классных часов и 

недопущения массового скопления в фойе и коридорах школы. 

2.5. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, за исключением 

специализированных кабинетов. 

2.6. Организовать контроль температуры тела участников образовательного процесса 

при допуске их в образовательную организацию и в течение рабочего дня с целью выявления 

и недопущения в здание лиц с признаками респираторных заболеваний. 

В отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше результаты термометрии 

заносить в «Журнал учета  работников, обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ №4»                                с 

повышенной температурой тела» в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий. 

При выявлении работников или обучающихся с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

незамедлительно изолировать в каб.215 «временный изолятор» до приезда бригады скорой 

медицинской помощи, родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

С момента выявления указанных лиц в течение 2 часов необходимо любым доступным 

способом уведомить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре 

в г. Лангепасе и г. Покачи.  

2.7. Обеспечить недопущение скопления обучающихся при входе, в гардеробных, 

соблюдая время начала занятий. Не приводить детей ранее установленного времени начала 

занятий во избежание массового скопления. 

2.8. Установить следующее время начала учебных занятий: 

 

Параллель Время начала занятий 

1 08.15 

2 08.20 

3 13.00 

4 09.00 

5 08.00 
6 09.00 
7 09.00 

8 08.00 
9 08.00 

10 08.00 

11 08.00 

2.9. Обеспечить усиление дезинфекционного режима путем проведения: 

- ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей 

(дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов и стульев, орг.техники и т.д.), мест 

общего пользования (туалетные комнаты, комнаты и оборудования для занятий спортом и 

т.п.); 

- регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования:  Дезары – 

постоянно в течение рабочего дня, УФ облучатели рециркуляционного типа во время 

пребывания учащихся в кабинете с обязательной отметкой в журнале. 
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- проветривания учебных кабинетов, холлов, рекреаций в соответствии с графиками: 

График проветривания рекреаций и холлов школы в 2021/2022 учебном году 

Время проветривания Ответственные 

08.20 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

09.20 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

10.20 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

11.20 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

12.20 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

13.20 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

14.15 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

15.00 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

15.50 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

16.40 тех. персонал школы по закрепленной территории, согласно приказа 

 

График проветривания учебных кабинетов школы  в 2021/2022 учебном году 
 

для обучающихся 1-х классов. 

№ перемены время перемена 

1 08.45. – 08.55. 10 минут 

2 09.30. – 09.50. 20 минут 

3 10.25. – 10.35. 10 минут 

4 11.10. – 11.25. 15 минут 
 

для обучающихся 2-х классов. 

№ перемены время перемена 

1 09.00. – 09.10. 10 минут 

2 09.50. – 10.10. 20 минут 

3 10.50. – 11.00. 10 минут 

4 11.40. – 11.55. 15 минут 
 

для обучающихся 3-х классов. 

№ урока время перемена 

1 13.40. – 13.55. 15 минут 

2 14.35. – 14.45. 10 минут 

3 15.25. – 15.35. 10 минут 

4 16.15. – 16.25. 10 минут 

 

для обучающихся 4-5-х, 8-х, 9-х, 10-11-х классов. 

№ перемены время перемена 

1 08.40. – 09.00. 20 минут 

2 09.40. – 10.00. 20 минут 

3 10.4 0. – 11.00. 20 минут 

4 11.40. – 12.00. 20 минут 

5 12.40. – 13.00. 20 минут 

6 13.40. – 14.00. 15 минут 
 

для обучающихся 6-х, 7-х классов. 

№ перемены время перемена 

1 09.40. – 10.00. 20 минут 

2 10.4 0. – 11.00. 20 минут 
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3 11.40. – 12.00. 20 минут 

4 12.40. – 13.00. 20 минут 

5 13.40. – 13.55. 15 минут 

 
2.10. Проводить генеральную уборку с использованием средств дезинфекции по 

вирусному режиму до начала занятий и далее не реже 1 раза в неделю. 
2.11. 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 мыть в 

посудомоечной машине при максимальных температурных режимах. 
Обеспечить питьевой режим с использованием стационарных питьевых фонтанчиков, 

с проведением обработки контактных поверхностей дезинфицирующими средствами 
вирулицидного действия каждые 3-4 часа. 

Работники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи  обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые 
маски со сменными фильтрами), а также перчатки. 

2.12. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, 
одноразовых полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных 
комнатах). 

2.13. Всем сотрудникам учреждения обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые маски) при нахождении в 
учреждении, в том числе педагогическому составу (вне периода проведения уроков), со 
сменой масок не реже чем 1 раз в 3 часа. 

2.14. Сохранить за родителями (законными представителями) право выбора удаленного 
обучения с применением реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий (далее - дистанционное обучение). 
Администрация знакомит родителей (законных представителей) с расписанием занятий, 
графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 
консультаций. 

2.15. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося обучение с 
использованием дистанционных технологий по образовательной программе начального 
общего, основного общего либо среднего общего образования, подтверждается 
документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя), 
представленного любым доступным способом, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Форма заявления прилагается). 

2.16. Внеурочная деятельность может быть организована с использованием 
дистанционных технологий для обучающихся в соответствии с утвержденным расписанием. 

2.17. Обеспечить проведение уроков физической культуры максимально на свежем 
воздухе. 

2.18. Установить продолжительность учебного занятия для учащихся 2-11 классов 40 
минут, для учащихся 1 классов - 35 минут (1 полугодие). 

2.19. Обеспечить проведение занятий с использованием дистанционных технологий 
согласно Положения об организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в период 
приостановления образовательного процесса в ЛГ МАОУ «СОШ № 4». утвержденного 
приказом 23.02.2020 № 56/1. 

2.20. Организовать питание обучающихся в соответствии с графиком, утверждаемым 
приказом до начала учебных занятий, с соблюдением рекомендаций по соблюдению 
социальной дистанции. 

2.21. Осуществлять встречи с родителями (законными представителями) с 
администрацией, педагогическими работниками только по предварительному согласованию с 
применением всех норм индивидуальной защиты и проведения термометрии на входе в 
здание. 

 
3. Допуск  обучающихся к образовательному процессу с 01.09.2021г. 
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3.1. При входе в здание обучающихся дежурным администратором, дежурными 
педагогическими работниками, социальным педагогом осуществляется сверка обучающихся 
со списком, допущенных к учебным занятиям, предоставленных медицинским работником. 

Допуск обучающихся к образовательному процессу (не допущенных с 1 сентября 2020 
года) в последующем осуществлять на основании справки врача-педиатра об отсутствии 
медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации (далее 
справка). 

Допуск обучающихся к образовательному процессу (перенесших заболевание, и (или) 
в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19) допускается при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в организации. 

3.2. Проводится термометрия с целью выявления и недопущения в здание лиц с 
признаками респираторных заболеваний. 

3.3. Обучающийся допускается к учебным занятиям при норме температуры тела 
человека. 

3.4. Не допускается к началу учебных занятий обучающийся при повышенной 
температуре, помещается в изолятор, приглашается медицинский работник для оказания 
первой медицинской помощи, о данном факте информируется родитель (законный 
представитель). 
 

4. Обязанности учителей, классных руководителей  

во время организации учебного процесса 

4.1. Допускаются к учебным занятиям педагогические работники, предоставившие 
справки об эпидокружении и прошедшие инструктаж по программе «Профилактика 
короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях». 

4.2. Учителя-предметники проводят сквозное проветривание учебного кабинета на 
каждой перемене. 

4.3. Учителя, работающие в 1-11 классах, по окончании занятий провожают 
обучающихся в гардероб или передают родителям (законным представителям) обучающихся 
и контролируют их уход домой. 

4.4. Учителя-предметники несут персональную ответственность за соблюдением 
правил пожарной безопасности, электробезопасности, норм СаНПиНа и соблюдения норм 
личной гигиены обучающимися в учебных кабинетах, столовой. 

4.5. Учителя-предметники осуществляют дежурство с 07.35 до окончания учебного 
занятия по графику на установленных постах, обеспечивают дисциплину, соблюдение 
санитарного состояния, сохранность имущества. 

4.6. Учителя-предметники, руководители кружков, спортивных секций, элективных 
учебных предметов проводят учебные занятия согласно утвержденному расписанию. 

4.7. Классные руководители 1-11 классов проводят родительские собрания согласно 
утвержденному графику, с соблюдением норм безопасности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с использованием дистанционных 
технологий и размещения необходимой информации и обсуждения вопросов в родительских 
группах. 

4.8. Классные руководители проводят инструктажи среди обучающихся по 
соблюдению правил безопасности в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

4.9. Классные руководители ежедневно осуществляют контроль за присутствием 
учащихся на учебных занятиях, при отсутствии учащегося выясняют причину, оповещают 

дежурного администратора, медицинского работника в случае отсутствия по заболеванию.  
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