
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа «город Якутск» (МОБУ ТСОШ)

67791 1, с. Табага, yj шца ГI следуй екая, 4, телефон 408-398, 408-344. факс 408-398
tabaga@yagiio.ru

ПРИКАЗ

21 августа 2020 г. №01-38/111

Об организации образовательного процесса 
в 2020 -  2021 учебном году 
(но требованиям санитарных правил 
СП 3.1/2.4.3598-20)

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СПЗ.1/2.4.3598-20
"Сани гарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусыой инфекции (COVID-19)». в целях обеспечения в полном объеме 
реализации образовательных программ, сохранения здоровья обучающихся и 
работников, на основании приказа Управления образования Окружной администрации г. 
Якутска от 17.08.2020 г. №01-10/527 «Об утверждении Инструктивно -  методического 
письма по организации образовательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Якутск» в 2020-2012 
учебном году в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить модель организации образовательного процесса на 2020-2021 учебный 
год следующего содержания.

2. Требования к режиму работы МОБУ Табагинская СОШ:
2. /. Организовать традиционное очное обучение в 2 смены по 2 потока с 

применением дистанционных технологий обучения.
2.1.1. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающихся на 
традиционное очное обучение их ребенка, учи гелям организовать дистанционное 
обучение.

2.2. Организация входа педагогических работников и обучающихся:
2.2.1. Организовать начало учебных занятий:

для обучающихся 1-х, 5-х, 9, 11 классов с 08.00 часов; 
для обучающихся 26.36, 4-х классов с 08.30 часов; 
для обучающихся 2а. За, 8-х, 10 классов с 13.40 часов; 
для обучающихся 6-х, 7-х классов с 14.10 часов.

2.2.2. Организовать вход в здание школы и выход из здания школы по следующей 
схеме:

обучающиеся 3-х, 4-х, 5-х, 6-х классов и работники через центральный вход
№ 1 ;

обучающиеся 1-х. 2-х. 7-х классов через вход №2;
обучающиеся 8-х. 9. 10. 11 классов через вход спортивного зала №3.

2.2.3. Социальному педагогу Анкудиновой Л.В., заместителю директора но ВР.
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Лапаевой Н.Л., обеспечить контроль температуры «утренний (дневной) 
фильтр».

2.2.4. В случае обнаружения повышенной температуры тела (37.1 С и выше) у 
обучающихся, организовать их помещение в медицинский кабинет до 
прихода родителей (законных представителей). Незамедлительно пригласить 
в школу родителей (законных представителей) обучающегося для передачи 
им больного ребенка. В случае обнаружения повышенной температуры у 
работника школы, обеспечить отстранение его от работы.

2.2.5. Запретить посещение школы родителями и посторонними лицами. Учителям
начальных классов встречать обучающихся на входной площадке.

2.3. Размещение гардеробных для верхней одежды и обуви:
2.3.1. Организовать помещения для раздевания и хранения одежды и обуви
обучающихся:

гардеробную разделить на две зоны приема одежды (через окно -  1 приемная
и дверь -  2

приемная), 3 приемную организовать в раздевалке спортзала: 
для обучающихся 3-х, 4-х, 5-х, 6-х классов -  1 приемная; 
для обучающихся 1-х. 2-х, 7-х классов- 2 приемная; 
для обучающихся 8-х, 9, 10, 11 классов -  3 приемная;

2.3.2. Классным руководителям провести работу с родителями по:
а) обеспечению каждого обучающегося мешочком (пакетом), имеющим 
метки, для хранения уличной обуви;
б) нанесению (пришиванию) метки на верхней одежде каждого обучающегося 
куртка, утепленные брюки и т.д.

2.3.3.Заместителю директора по АХР (Ксензова Н.А) организовать санобработку 
гардеробных помещений, распределение мест раздевания за отдельными 
классами.

2.4. Режим работы столовой:
2.4.1. Заместителю директора по АХР (Ксензова Н.А) по согласованию с 

заведующей столовой (Соловей Н.А.) произвести зонирование -  определение 
отдельной зоны для каждого класса в потоке приема пищи, предусмотреть 
расстояние между зонами -  1,5 метра.

2.3.2. Заместителю директора по АХР (Ксензова Н.А) совместно с заведующей 
столовой (Соловей Н.А.) разработать график приема пищи обучающимися 
для каждого потока.

2.4.3.Заместителю директора по АХР (Ксензова Н.А) обеспечить бесперебойное 
функционирование раковин для мытья рук. электрических приборов для 
сушки рук, наличие моющих и обеззараживающих средств. Обеспечить 
уборку столовой не реже 4 раз в день.

2.5. Закрепление учебных кабинетов за классами для обучения и 
консультирования.

2.5.1. Организовать обучение детей в закрепленных классах и учебных 
помещениях:

№ кабинета Класс Ответственный за кабинет
1 смена

1 1а Кондакова Г.В.
2 16 Пирогова И.В.
3 4а Харюзова О.А.
4 46 Мамзурина Л.А.
5 5 а Голубь И.ЕС
6 56 Григорьева М.Г.



11 11 Голубь И.В.
12 36 11аумова Л.В.
1 этаж кабинет 
«Точка роста»

26 Замостина Л.В.

11 этаж 
кабинет 
«Точка роста»

9 Лапаева Н.А.

2 смена
J За Федотова М.Д.
4 10 Киреева Ю.И.
5 86 Мамзурина Ан.Ал.
6 7а Шуткевич И.Л.
7 6 в Болурова А.Н.
9 76 Сидорова А.Н.
11 66 Ермолаева К.Н.
12 8а Уварова Л.И.
I этаж кабинет 
«Точка роста»

6а Познякова М.С.

11 этаж 
кабинет 
«Точка роста»

2а Болурова А.Н.

2.5.2. Учителям, проводящих учебные занятия к концу смены в кабинетах 
обеспечивать ежедневное мытье парт, стульев с дезинфицирующими 
средствами; ежедневно протирать дверные ручки дезинфицирующим 
раствором, следить за исправностью окон, наличием средств для 
обеззараживания рук, обеспечивать работу рециркуляторов в соответствии с 
инструкцией пол эксплуатации, проводить проветривание учебных 
помещений. В случае обнаружения неисправностей незамедлительно 
докладывать дежурному администратору, заместителю директора по АХР 
(Ксензова Н.А.)

2.5.3. В специализированных учебных помещениях проводить
уроки физической культуры в спортивном зале и (или) на спортивной 
площадке (в теплое время года) 
уроки химии и физики в кабинете №8 
уроки технологии в кабинете №13 и №14

2.5.4. Занятия внеурочной деятельностью проводить согласно расписанию в 
закрепленных для класса учебных помещениях.

2.5. Установить режим обучения
2.5.1. Для 1х классов: сентябрь-октябрь -  по 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь -
по 4

урока по 35 минут; в январе-мае -  все уроки. Для обучающихся 2-11 классов -  
продолжительность уроков 35 минут.

2.5.2. Установить с 1 по 6 классы 5-тидневную учебную неделю, с 7 по 11 класс -  6- 
тидневную учебную неделю.

2.6. Установить движение обучающихся во время перемен
2.6.1. Заместителю директора но ВР (Лапаева Н.А.) обеспечить контроль за отдыхом

детей



и движением во время перемены, организовать дежурство учителей. Закрепить 
зоны в коридорах за классами. Отдых и движение учащихся проводить в 
отдельных зонах (коридоры: левое и правое крыло на 1 и 2 этажах).

2.6.2.Дежурным учителям контролировать движение обучающихся согласно 
закрепленным

зонам для каждого класса.
3. Заместителю директора (Киреева 10.И.) разместить настоящий приказ на официальном 

сайте школы. Делопроизводителю (Корнилов Л.А.) ознакомить с ним работников под 
подпись.

4. Контроль исполнения приказа в соответствии с курируемым направлением 
возложить на заместителей директора. Ежемесячно проводить комплексный анализ 
организации образовательного процесса и докладывать директору.

Директор С.И.Андросова


