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П Р И К А З  
 

01.09.2021                                                                                               №   77 - ОД 

г. Краснодар 

 

Об утверждении режима работы МБОУ СОШ № 77  

на 1 полугодие 2021-2022 учебного года в условиях  

коронавирусной инфекции COVID-19 
 

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 в целях предупреждения распро-

странения  коронавирусной инфекции,  п р и к а з ы в а ю:          

1. Установить в   МБОУ СОШ № 77 особый режим в условиях рас-

пространения коронавирусной инфекции COVID-19 

2. Обеспечь коврики, на входе в здание школы, с использованием дез-

инфицирующих средств. 

3. Закрепить за каждым классом 1-2 смены отдельный учеб-

ный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исклю-

чением занятий, требующих специального оборудования, проведение заня-

тий в актовом, спортивном залах, библиотеке только для одного класса. 

 

1 смена 

№ п/п класс кабинет 

1 1А 4 

2 1Б 7 

3 1В 5 

4 1Г 3 

5 1Д 6 

6 4А 34 

7 4Б 30 

mailto:school77@kubannet.ru
mailto:School77@kubannet.ru


8 4В 33 

9 5А 53 

10 5Б 57 

11 5В 55 

12 6А 26 

13 6Б 52 

14 6В 56 

15 9А 25 

16 9Б 51 

17 10А 32 

18 10Б 41 

19 11А 50 
 

 

     2 смена 

№ п/п класс кабинет 

1 2А 4 

2 2Б 7 

3 2В 3 

4 2Г 5 

5 3А 34 

6 3Б 6 

7 3В 30 

8 7А 56 

9 7Б 55 

10 7В 53 

11 8А 49 

12 8Б 41 

13 8В 48 
 

 

4. Разработать и утвердить расписание учебных занятий, изменив 

время проведения перемен в целях максимального разобщения классов. От-

ветственная Чмеленко Т.Н., заместитель директора по УМР. 

5. Разработать и утвердить график посещения учащимися школьной 

столовой. Ответственная Чмеленко Т.Н., заместитель директора по УМР. 

6. Организовать противоэпидемические мероприятия. Ответственный: 

заведующий хозяйством Шурыгин Н.В.: 

6.1. Проводить ежедневно санитарно-дезинфицирующую обработку 

всех учебных кабинетов, мастерских, спортивного зала с обработкой всех 

контактных поверхностей. 

6.2. Проводить генеральную уборку всех учебных кабинетов, мастер-

ских, спортивного зала по пятницам. 

6.3. Проветривание учебных кабинетов проводить во время перемен, 

коридоров и рекреаций во время уроков. 

6.4. Вести журнал учета уборки помещений.  



6.5. Создать условия для соблюдения личной гигиены учащихся и со-

трудников школы (наличие мыла ,одноразовых полотенец, туалетной бума-

ги). 

7. Классным руководителям 1-11х классов обеспечить информирова-

ние учащихся и их родителей (законных представителей) об особенностях 

режима работы школы, в том числе о времени прихода в школу, перемен и 

времени приема пищи. 

8.Запретить проведение массовых мероприятий между различными 

классами. Ответственная Неякова М.С., заместитель директора по ВР. 

9. Использовать сотрудниками школы средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания. Организовать утилизацию средств индивидуальной за-

щиты. Ответственный: заведующий хозяйством Шурыгин Н.В. 

10.Вести журнал учета выдачи средств индивидуальной защиты со-

трудникам школы, журнал уборки помещений, журнал утилизации. Ответ-

ственный: заведующий хозяйством Шурыгин Н.В. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №77                                                          О.Н. Воробьева  
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