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L. O6qne rorolneHrs
1.1. Hacroflrlufi flopxaor oprrurr,r3arllru pa6oru MynuqunanbuoM OroAxernorr,t

o6qeo6pasoBareJrbHoM frpe)KAenun <<OcnosHas o6ueo6pasonareJlbuas mroJra J'.lb 21)
B ycJroBr{rx npo$znarrnKr,r fi [peAorBparqeHr{fl pacqpocrpalenvrfi. KopoHaBupycnofi rantpexrylu
(COVID-I9) (.qaree - Ilopraorc) paspa6oran AJrfl opraHlr3allrrn B Mynuqr,rnanrnou 6roAxergoM
o6uleo6pasoBareJrbrroM frpexAenr,rz <<OcnonHas o6qeo6paaonareJrbHat rlrKoJra J\lb 2l> (Aanee -

Yvpex4enue) anr peafl]rsarprra o6patonareJrbrrbD( nporpaMM B rIITarHoM (ounorra) pexLIMe c
01.09.2020 r. B ycJroBrrf,x npo$unamrurur er npeAorBpalrleHlrfl pacrpocrpaHeHn nosoft
KopoHaBr4pyurofi uu$erquu (COVID- I 9).

1.2. Hacrosrqufi flopa.{or pa3pa6oralro B coorBercrBn}r c:
- Oe4epalBubrM 3axorroM or 29 4ena6pr 2012 r. Ns 273-03 <06 o6paaoBaHlrll B

Poccuficroft Oegepaquu>,
- rrocraHoBJreHr,reM firaeHoro rocyAapcrBelrHoro caHI,ITapHoro Bpaqa Poccnftcrofi

Oe4epaquu or 29 4era6px 2010 r. J\b 189 <06 yrnepxAeul{I,I CanflurH 2.4.2.2821-t0
<Canurapno-grrlrAeMlroJror[qecKue rpe6onanua K ycJroB]rflM vt opranl,I3aqr4I4 o6yrenua n
o6rueo6pasoBarerlbHrrx ygpex,qeHlltx)) (aalee - Canlft,rH 2.4.2.2821'10);

- [ocraHoBJreur{eM fnasuoro rocyAapcrBeHHofo caH}ITapHoro Bpaqa Poccuficroft
Oegepaquu or 30 urour 2020 r. i\b 16 <06 yrnepxAeHr{I{ <Cauurapuo-erl,IAeM}rororuqecKllx
rpaBr4Jr CII 3.112.4. 3598-20 <Canurapuo-errrrAeMuoJrorurqecnl,Ie rpe6onaHl.Is K ycrpoftcrny,

coAepxaHr,rrc lr opraHrBarlur pa6oru o6pasonareJrbnbrx opranrrcaqlrfi u 4pyrux o6rerron
coqlraJrbHofi unrppacrpyrrypbr AJrfl Aereft u uonoA€xr,r B ycroBusx pac[pocrpaHenl{fi uonofi
KopoHaBr4pycnoft rutperqnn (COVID- 1 9)> (aaree - CII 3 .I 12.4. 3 598-20).

- flncrrraou Oe4epanrnoft cnyx6u rro HaA3opy n cQepe 3arrll,Irbr npaB rlorpe6urenefi u
6raronouyrnr qerroBeKa JS 02116587-2020-24 or 12.08.2020 r. u MuHncrcpcrBa rlpocBelqeHllt
PO }lb fA-1192103 or 12.08.2020 r. <06 opranursa\uu pa6our o6rqeo6pasoBarerlbHbD(
opranusaquft>;

- Ycranorrl Yupex,uenua.

2. O6qnft nopflAoK opraHrr3aqnn y.re6no-BocrrararelrbHoro rpoqecca B
Yvpenc,4ennrr B ycJroBnrx npoQuJraKTrrKrr H rrpeAorBparqeHrrfl pacflpocrpaHeHrrfl

KopoHaBrrpyuroft nnSercqun (COVID-l9)

2.1. Bonpocbr opranr,r3aqr,rlr yre6no-nocrr,rrareJrbHoro fipoqecca pernaMeHTrrpylorct
noKaJrbHbrMlr opraHr{3arluoHHo-pacnoprArrreJrbHbrM}I ,qoKyMeHTaMH Vvpex,uenur B
coorBercrBr4r4 c rocyAapcrBeHHrnrau o6pasoBareJlbHbrMla craHAapraMll H o6IrIuM noptAKoM
peaJrlr3arlr,rn o6pasonareJrbHbD( nporpaMM, ycrarroBJIeHHbIM 3aKoHoAareJrbcrBoM lr tIHbMrI
HopMaruBHbrMlr aKTzrMu Poccuftcroft Oe.qepaqnr,I n o6nacru o6pasonaHufr.

2.2. Y.re6Ho-nocurrrareJrbHrnZ npoqecc s 2020-2021 yve6uou roAy ocylqecrBJlterc.fl
c 01 cenrs6pn2020 r. B rrrrarHorr,r (o.nronr) pexurr,re c co6moAeHrreM rpe6onanufi CII 3.112.4.



3598-20. 
2.3. Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия включают в себя:  
− организацию  ежедневных  «утренних  фильтров»  при  входе  в  здании  с  

обязательной термометрии с целью выявления и недопущения лиц признаками 
респираторных заболеваний с использований всех входов в здание (по возможности) и 
недопущение скопления обучающихся при входе;  

− усиление дезинфекционного режима; 
− создание условий для соблюдения правил личной гигиены;  
− закрепление за каждым классов отдельного кабинета (Приложение 1) (за 

исключением кабинетов, требующих специального оборудования: химия, физика, 
информатика), проведение занятий в спортивном зале, библиотеке только для одного 
класса;  

− организация учебного процесса по специально разработанному расписанию 
звонков (Приложение 2) и уроков (Приложение 3);  

− организация посещения столовой по разработанному графику с целью 
минимизации контактов обучающихся (Приложение 4);  

− запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 
(проведение праздничного мероприятия 1 сентября организовать для 1 - 9 классов на 
открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для 
родителей (законных представителей);  

2.4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 при организации 
фронтальных форм занятий количество детей в помещении должно определяться из 
расчёта не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося; при организации групповых форм 
работы и индивидуальных занятий количество детей в помещении должно определяться 
из расчёта не менее 3,5 кв.м на оного обучающегося.  

2. 5. Посещение Учреждения детьми, перенёсшими заболевание, и (или) в случае, 
если ребёнок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в Учреждении.  

2. 6. Зачёт общеобразовательным учреждением при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность осуществляется в порядке, 
предусмотренном п. 7 части 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

2. 7. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена 
возможность дистанционного обучения. 

 
3. Функции администрации Учреждения при организации учебно-

воспитательного процесса в условиях профилактики и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
3.1. Директор Учреждения:  
− осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию учебно-
воспитательного процесса в условиях профилактики и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19);  

− контролирует соблюдение работниками общеобразовательной организации 
режима работы;  

− осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ;  

− принимает  управленческие  решения,  направленные  на  повышение  качества 



работы в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).  

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (курирующий 
учебную и воспитательную  деятельность):  

− организует образовательную деятельность, контролирует выполнение 
образовательных программ обучающимися, систематизирует результаты образовательной 
деятельности;  

− осуществляет информирование педагогических работников Учреждения об 
организации образовательного процесса в условиях профилактики и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);  

− проводит корректировку расписания уроков, продолжительности занятий и 
перемен с учётом требований СП 3.1/2.4. 3598-20;  

− доводит до сведения всех заинтересованных лиц расписание уроков, график 
продолжительности уроков и перемен, выставляет данную информацию на официальный 
сайт Учреждения;   

− организует ежедневный контроль обучающихся, приступивших и не 
приступивших к учебным занятиям;  

− организует деятельность классных руководителей в период обучения в условиях 
профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19),  

− информирует классных руководителей, педагогических работников и родителей 
(законных представителей) об организации образовательного процесса, внеурочной 
деятельности, занятий дополнительного образования;  

− проводит корректировку расписания занятий внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, их продолжительности с учётом требований СП 3.1/2.4. 
3598-20. 

 

4. Функции педагогических работников при организации обучения в 
условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

4.1. Проводят учебные занятия по утверждённому расписанию Учреждения;  
4.2. Своевременно информируют классных руководителей об обучающихся, 

приступивших и не приступивших к учебным занятиям с обязательной ежедневной 
записью в классном журнале;  

4.3. В период обучения в условиях профилактики и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдать масочный режим 
(во время объяснения материала у доски педагогу разрешается снимать маску). 

 
5. Функции классных руководителей в условиях профилактики и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

5.1. Своевременно информируют обучающихся и родителей (законных 
представителей) о расписании уроков, времени начала и продолжительности занятий;  

5.2. Своевременно выявлять обучающихся, не приступивших к учебным занятиям, 
предпринимать меры для выяснения причин отсутствия на учебных занятиях;  

5.3. Осуществляют контроль взаимодействия всех обучающихся класса с 
учителями-предметниками;  

5.4. Оказывать содействие дежурному педагогу при приёме обучающихся в школу 
в соответствии с графиком дежурств (Приложение 5).  

5.5. В случае обнаружения обучающегося с признаками инфекционных 



заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела), 
незамедлительно разместить ребёнка в изолятор и информировать родителей (законных 
представителей) ребёнка и администрацию Учреждения. 

 

6. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) при 
организации учебно-воспитательного процесса в условиях профилактики и 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
6.1. В период обучения обучающиеся знакомятся с требованиями СП 3.1/2.4. 

3598-20, соблюдают режим работы Учреждения в условиях профилактики и 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).  

6.2. Родители (законные представители) обучающихся контролируют 
посещаемость ребёнка, своевременно (в течение 3-х часов с момента начала учебных 
занятий) информируют классного руководителя о причинах отсутствия ребёнка на 
занятиях.  

6.3. Родители (законные представители) при сопровождении ребёнка в 
Учреждение обязаны соблюдать масочный режим. Решение о ношении ребёнком маски во 
время пребывания в Учреждении родители (законные представители) принимают 
самостоятельно. 

 
7. Функции дежурного педагога в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

7.1. Дежурные педагоги назначаются приказом директора Учреждения.  
7.2. Дежурный педагог прибывает в Учреждение за 30 минут до начала учебных 

занятий. 
7.3. В обязанности дежурного педагога входит:  
- проведение термометрии; 
- вносит данные в «Журнал термометрии обучающихся»;  
- в случае обнаружения обучающегося с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела), незамедлительно 
разместить ребёнка в изолятор и информировать администрацию Учреждения, классного 
руководителя. 

 
8. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся с настоящим Порядком 
 

8.1 Порядок утверждается приказом директора Учреждения.  
8.2 Классные руководители проводят разъяснительную работу об организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях профилактики и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с обучающимися и родителями 
(законными представителями). 

 
8.3 Информация о режиме работы Учреждения в условиях профилактики и 

предотвращения распространения корона вирусной инфекции (COVID-19) размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Учреждения в разделе «2020-2021 учебный 
год». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


