
Муниципальное автономное общеобразовательное учреящение 
средняя общеобразовательная школа №8

ПРИКАЗ

от 03.08.202'1 г.

№240

«Об организации работы МАОУ СОШ№8 по требованиям 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) " в первом полугодии 2021-2022учебного года»

Во исполнение постановления главного санитарного врача 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 
обраювательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (с 
изменениями), постановления главного санитарного врача от 28 сентября 2020 года N 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
13.07.2020г. №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", на основании 
письма Роспотребнадзора от 22.07.2021 N 02/14750-2021-24 "О подготовке образовательных 
организаций к новому 2021 - 2022 учебному году"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 
мероприятий в школе заместителя директора по АХЧ О.А. Камынину.
2. Учителям-предметникам:
2.1. Организовать учебно - воспитательный процесс в период с 01.09.2021г. по 28.12.2021г.. 
в соответствии с режимом работы МАОУ СОШ №8 в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается).
2.2. Проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом 
(призагается).
2.3. Образовательно-воспитательную деятельность в МАОУ СОШ №8 строго осуществлять 
с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20.
3. Утвердить график питания учащихся МАОУ СОШ №8 в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 1 полугодии 2021 - 2022 учебного года 
(01.С 9.2021г. -28.12.2021г.) (прилагается)



4. Организовать вход учащихся в МАОУ СОШ №8 через центральный вход с движением 
учащихся в дверные группы, близкие к раздевалкам классов, учитывая время, определенное 
для каждой параллели классов в соответствии с режимом работы МАОУ СОШ №8 в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
2.1. настоящего приказа.
5. Назначить ответственными за проведение «утренних фильтров» с обязательной 
термометрией (с применением бесконтактных термометров) с целью выявления и
недопущения в организации учащихся и сотрудников с признаками респираторных 
заболеваний следующих работников МАОУ СОШ №8:

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
07.40-10.10 Константинова 

Е.М., директор 
Васильева 
М.А., 
заместитель 
директора по 
УВР
Ефимов А.А., 
учитель 
физической 
культуры, 
Хамидуллина 
О.В., учитель 
ин.яз.

Лобастова О.В., 
заместитель 
директора по 
УВР, 
Доронина Л.Г., 
заместитель 
директора по 
ВР 
Подьянова 
О.Ф., учитель 
физической 
культуры, 
Короткова В.Р., 
учитель ин.яз.

Козьякова В.И., 
заместитель 
директора по
УВР, 
Иконникова
Н.И.., 
заместитель 
директора по
ВР
Силантьев
Л.И., учитель
ОБЖ
Токаева Е.В., 
педагог -
психолог

Константинова 
Е.М., директор 
М.А. 
Васильева., 
заместитель 
директора по 
УВР
Трукан Г.Н., 
учитель 
технологии 
Саитова Е.С., 
секретарь

Лобастова О.В., 
заместитель 
директора по 
УВР, 
Козьякова В.И., 
заместитель 
директора по 
УВР,

Гренц М.В., 
учитель 
математики, 
Липанцева
Н.В., зав.
библиотекой

5.1. Ответственным за проведение «утреннего фильтра», указанным в п.5, настоящего
приказа:
1) проводить термометрию учащихся и работников - утром на входе, обеспечивать 
сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
2) измерять температуру учащимся МАОУ СОШ №8 и заносить ее результаты в журнал в 
отношении лиц с температурой тела 37,1 °C. Лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно 
изолировать с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 
(неотложной медицинской помощи) либо прибытия родителей (законных представителей) 
или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.
3) незамедлительно уведомить директора МАОУ СОШ №8 о выявлении лиц с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой 
тела)
4) директор в течение 2 часов любым доступным способом должен уведомить 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
6. Назначить ответственным за проведение термометрии 10.10 ч. до 16.00ч. работникам 
МАОУ СОШ №8 и посетителям Н.В. Горбачеву, гардеробщика МАОУ СОШ №8.
7. Медицинскому работнику (по договору с ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ») Ермаковой 
Е.И.:
7.1. измерять температуру учащимся МАОУ СОШ №8 и заносить ее результаты в журнал в 
отношении лиц с температурой тела 37,1 °C. Лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно 



изолировать с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 
(неотложной медицинской помощи) либо прибытия родителей (законных представителей) 
или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях
7.2. с существлять контроль за графиком проветривания помещений, качеством проведения 
влажной уборки и дезинфекции;
7.3. осуществлять контроль за обеззараживанием воздуха в помещениях МАОУ СОШ №8 
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы).
8. Определить места размещения лиц с признаками инфекционных заболеваний: для 
учащихся - медицинский кабинет (1-й этаж), для работников МАОУ СОШ №8 - 
процедурный кабинет (2-й этаж).
9. Ответственным за заведование кабинетов не позднее 08.00 осуществлять контроль 
готое ности учебного помещения (кабинета) к началу учебного процесса:
- включить рециркулятор на период с 8.00ч. до 16.0ч.
- проводить сквозное проветривание помещений в отсутствие детей.
10. Классным руководителям 1-11 классов:
10.1. Провести 01.09.2021г. беседу с учащимися «Защитись от гриппа, коронавируса и 
ОРВИ»;
10.2. Информировать до 01.09.2021г. родителей (законных представителей) учащихся о 
режиме функционирования школы в период с 01.09.2021г. по 28.12.2021г.;
10.3. Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в 
школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 
образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с 
заболевшим, отсутствовал в школе более 2-х дней.
11. Заместителю директора по АХЧ О.А. Камыниной:
11.1. направить уведомление об открытии МАОУ СОШ №8 в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, 
городе Красноуральск, городе Нижняя Тура в срок 30.08.2021г.;
11.2. организовывать работу младшего обслуживающего персонала по проведению 
противоэпидемическим мероприятий, включающих:
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 
вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом 
функционирования МАОУ СОШ №8;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в МАОУ СОШ №8, помещения для приема пищи, санитарные узлы 
и туалетные комнаты;
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральную уборку один раз в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 
также кожных антисептиков для обработки рук, бумажных полотенец;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 
возщоса и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, 
иных организационных процессов и режима работы МАОУ СОШ №8;
11.3. Контролировать наполняемость кожных антисептиков — на входе в здание, в санузлах, 
на входе в пищеблок, наличие в местах установки дозаторов инструкции по применению 
антисептика.
12. Заместителям директора по УВР: О.В. Лобастовой, В.И. Козьяковой, М,А. Васильевой; 
заместителям директора по ВР: Л.Г, Дорониной, Н.И. Иконниковой:, оказывать учителям 



содействие в организации образовательно-воспитательной деятельности по требованиям СП 
3.1/2.4.3598-20;
13. Считать утратившим силу с 01.09.2021 г. приказ МАОУ СОШ №8 от 11.01.2021г. №70 
«Об организации работы МАОУ СОШ №8 по требованиям 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)" во 
втором полугодии 2020-2021 учебного года».
дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции»
14. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы и ознакомить с ним 
работников под подпись.
15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №8. Е.М Константинова



УТВЕРЖДАЮ:
op МАОУ СОШ №8
Е.М. Константинова

Прикс ОУ COUH^S от 03.08.2021г. № 240
«Об организации работы МАОУ СОШ №8 по требованиям 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)" 
в первом полугодии 2021-2022 учебного года»

Режим работы МАОУ СОШ №8 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в 2021- 2021 учебном году 
(01.09.2021г. -28.12.2021г.) 

1 группа:
Цремя прихода в ОУ: 1,5 классы - 07:40ч. - 07:55 ч.; 2,6 классы 07:55ч. - 08:13ч.

№ п/п Класс Кол - во учащихся ФИО классного руководителя

№ кабинета, 
закрепленного за 

классом
1 урок 8:15 - 8:55
2 урок 9:10 - 9:50 (дезинфекция помещений)
3 урок 10:05 - 10:45
4 урок 11:05 - 11:45 (дезинфекция помещений)
5 урок 12:00 -12:40
6 урок 12:55- 13:35 (дезинфекция помещений)
1 урок 13:45-14:25
8 урок 14:35-15:15 (уборка помещений)

1 1а 27 Русских Лидия Владимировна 208
2 16 26 Павлова Анастасия Олеговна 212
3 1в 26 Касьянова Татьяна Юрьевна 310
4 2а 31 Дзюба Ритта Васильевна 209
5 26 32 Родионова Надежда Николаевна 308
6 2в 29 Бородина Диана Валерьевна 210
7 5а 22 Новосёлова Ираида Александровна 121
8 56 24 Доронина Лариса Геннадьевна 118
9 5в 21 Лазарев Евгений Владимирович 218
10 6а 29 Мосин Николай Сергеевич 205
11 66 28 Пранович Светлана Николаевна 105
12 6в 30 Колмогорцева Светлана Николаевна 305



2 группа:
Время прихода в ОУ: 3,4 классы — 08:35 ч. - 08:50ч.; 7,8 классы 08:50 ч. — 09:05ч.

№ п/п Класс
Кол - во 

учащихся ФИО классного руководителя

№ кабинета, 
закрепленного 

за классом
1 урок 9:10 - 9:50
2 урок 10:05 -10:45 (дезинфекция помещений)
3 урок 11:05 -11:45
4 урок 12:00 -12:40 (дезинфекция помещений)
5 урок 12:55-13:35
6 урок 13:45 14:25 (дезинфекция помещений)
7 урок 14:35- 15:15 (уборка помещений)

1. За 31 Клепинина Светлана Ивановна 211
2 36 24 Гаранина Ольга Сергеевна 213
3. Зв 29 Богданова Лидия Владимировна 312
4. 4а 24 Бородулина Елена Александровна 309
5. 46 24 Чаузова Марина Валерьевна 214
6. 4в 21 Дудырева Елена Владимировна 313
7 7а 26 Барташевич Ольга Александровна 304
8. 76 26 Коркина Нина Михайловна 307
9. 7в 21 Деткина Ирина Николаевна 102

10. 8а 19
Полозова Евгения Петровна

204

11. 86 23
Кузьмина Наталья Владимировна

314
12. 8в 22 Кондакова Надежда Михайловна 122
13. 8г 18 Махмудова Альбина Ильдусовна 101

3 группа: 
Время прихода в ОУ: 9 классы - 09:40ч. - 09:50ч.; 10,11 классы 09:50ч. - 10:00ч.

№ п/п Класс
Кол - во 

учащихся ФИО классного руководителя

№ кабинета, 
закрепленного за 

классом
1 урок 10:05 - 10:45
2 урок 11:05 -11:45 (дезинфекция помещений)
3 урок 12:00 -12:40
4 урок 12:55-13:35 (дезинфекция помещений)
5 урок 13:45-14:25
6 урок 14:35-15:15 (дезинфекция помещений)
7 урок 15:25-16-05

1 9а 27 Сивкова Наталия Александровна 306
2 96 27 Островская Юлия Сергеевна 203
3 9в 23 Иконникова Наталья Игоревна 120
4 10а 17 Шихова Татьяна Сергеевна 303
5 106 17 Фабричникова Татьяна Викторовна 216
6 Па 16 Шумкова Оксана Алексеевна 201

* Дезинфекция через каждые 2 часа, уборка помещений после окончания уроков
** Проветривание помещений после каждого урока;
***Генеральная уборка - среда/четверг



УТВЕРЖДАЮ:
гор МАОУ СОШ №8
Е.М. Константинова

Прикбз^ШОУ COUTOS от 03.08.2021г. № 240
«Об организации работы МАОУ СОШ№8 по требованиям 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)" 
в первом полугодии 2021-2022 учебного года»

Закрепление учебных помещений за классом

№ п/п
Клас 

с

Кол - 
во 

учащ 
ихся ФИО классного руководителя Должность

№ 
кабинета, 
закреплен 

ного за 
классом

1а 27 Русских Лидия Владимировна учитель начальных классов 208
2 16 26 Павлова Анастасия Олеговна учитель начальных классов 212
3 1в 26 Касьянова Татьяна Юрьевна учитель начальных классов 310
4. 2а 31 Дзюба Ритта Васильевна учитель начальных классов 209
5 26 32 Родионова Надежда Николаевна учитель начальных классов 308
6, 2в 29 Бородина Диана Валерьевна учитель начальных классов 210
7. За 31 Клепинина Светлана Ивановна учитель начальных классов 211
8. 36 24 Гаранина Ольга Сергеевна учитель начальных классов 213
9. Зв 29 Богданова Лидия Владимировна учитель начальных классов 312
10. 4а 24 Бородулина Елена Александровна учитель начальных классов 309

46 24 Чаузова Марина Валерьевна учитель начальных классов 214
12. 4в 21 Дудырева Елена Владимировна учитель начальных классов 313

13. 5а 22
Новосёлова Ираида 
Александровна учитель математики 121

14. 56 24 Доронина Лариса Геннадьевна учитель ИЗО 118
15. 5в 21 Лазарев Евгений Владимирович учитель русского языка и литературы 218
16. 6а 29 Мосин Николай Сергеевич учитель истории и обществознания 205
17. 66 28 Пранович Светлана Николаевна учитель русского языка и литературы 105

18. 6в 30
Колмогорцева Светлана 
Николаевна учитель математики 305

19. 7а 26 Барташевич Ольга Александровна учитель иностранного языка 304
20. 76 26 Коркина Нина Михайловна учитель русского языка и литературы 307
21. 7в 21 Деткина Ирина Николаевна учитель русского языка и литературы 102

22. 8а 19
Полозова Евгения Петровна

учитель истории и обществознания 204

2 3. 86 23
Кузьмина Наталья Владимировна

учитель физики 314
2 4. 8в 22 Кондакова Надежда Михайловна учитель географии 122
25. 8г 18 Махмудова Альбина Ильдусовна учитель технологии 101
2 6. 9а 27 Сивкова Наталия Александровна учитель математики 306
27. 96 27 Островская Юлия Сергеевна учитель русского языка и литературы 203
28. 9в 23 Иконникова Наталья Игоревна учитель иностранного языка 120
29. 10а 17 Шихова Татьяна Сергеевна учитель химии, биологии 303

2 0. 106 17
Фабричникова Татьяна 
Викторовна учитель музыки 216

: 1. 11а 16 Шумкова Оксана Алексеевна учитель информатики 201



Специализированные кабинеты

Физика 301
Химия 302
Технология 116/117
Технология 119

Спортивный зал 2-й этаж
Спортивный зал 2-й этаж

* Дезинфекция через каждые 2 часа, уборка помещений после окончания уроков



УТВЕРЖДАЮ:
р МАОУ СОШ №8

Е.М. Константинова

Приказ/ ОУ СО №°8 от 03.08.2021г. №240
«Об организации работы МАОУ СОШ №8 по требованиям 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)" 
в первом полугодии 2021-2022 учебного года»

Г рафик питания учащихся МАОУ СОШ №8 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в 2020- 2021 учебном году 
(01.09.2021г. -31.05.2022г.)

Начало 
образователь
ного процесса Кассы

Урок/ 
перемена

Время 
урока/ 

перемены Классы Завтрак/обед

Время 
пребывания 
в столовой

1 урок

для
1,2,5,6 
классов 1 урок 8.15-8.55

•

перемена 8.55-9.10

1 а,б,в
завтрак

8.55-9.15

1 урок

ДЛЯ 
3,4,7,8 
классов 2 урок 9.10-9.50 2 а,б,в

завтрак
9.20-9.40

перемена 9.50-10.05
5 а,б,в
6 а,б,в завтрак 9.50-10.10

1 урок

ДЛЯ 
9,10,11 
классов 3 урок 10.05-10.45 3 а,б,в

завтрак
10.20-10.40

перемена 10.45-11.05
4 а,б,в завтрак

10.45-11.05
4 урок 11.05-11.45

перемена 11.45-12.00

7 а,б,в
8 а,б,в,г обед

11.45-12.05
5 урок 12.00-12.40

перемена 12.40-12.55

9 а,б,в 
10 а,б 
11а обед 12.40-13.00

6 урок 12.55-13.35
13.35-14-30 Работа буфета




