
Приложение 1  

к Приказу № 235-од от 19.08.2021 г. 

 

Уважаемые ученики и родители! 

Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

В 2021/2022 учебном году общеобразовательные организации должны 

обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил от 30.06.2020 СП 

3.1./2.4.23598-20 «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)».   

В связи с введёнными Правилами,  изменяется организация 

образовательной  деятельности и режим работы школы.  На основании 

указанных Правил, администрацией школы разработана модель устройства, 

содержания и организации работы школы. 

Модель   устройства, содержания и организации работы МБОУ  Школа 

№ 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.   

в 2021-2022 учебном году. 

 

 Вход учеников в школу будет осуществляться по разработанному 

графику.  Учащиеся 1-4-х классов -  через парадный вход школы с ул. 

Чапаевской, ученики 5-11-х классов будут проходить в школу через 

основной вход. Необходимо четко следовать графику, не опаздывать и не 

приходить заранее. 

 Проведение ежедневных «утренних фильтров» В холле вас встретят: 

медсестра, дежурные администратор и учитель, которые измерят 



температуру тела бесконтактным термометром. Если у ученика будет 

температура 37,10 и выше или обнаружатся признаки вирусного 

заболевания, он изолируется с момента выявления указанных признаков 

до приезда бригады скорой (неотложной) помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей). При проведении «Фильтра» не 

допускать скопления обучающихся при входе 

 Ношение масок в учреждениях образования не предусмотрено – ни для 

педагогов, ни для школьников. Исключением являются лишь работники 

пищеблоков – для них ношение масок является обязательным. 

 Проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с 

санитарными правилами; усиление дезинфекционного режима 

(проведение уборок помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для 

обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

установление дозаторов для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в школу, помещения пищеблока, 

санитарные узлы.  

 Создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла 

и одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных 

комнатах). 

 Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором 

обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования, проведение занятий в актовом и спортивных 

залах, библиотеке только для одного класса. 

 Организацию учебного процесса по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков, графику посещения столовой с целью 

минимизации контактов обучающихся (посещение столовой школы 

организуется строго в соответствии с утвержденным графиком по времени 

посещения). 



 Запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

классами в помещениях школы, мероприятий с привлечением лиц из 

других организаций. 

 Ограничение доступа родителей в школу в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); при посещении школы 

обязательно наличие средств индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

 

 

 

 


