Общеобразовательная автономная некоммерческая организация
«Православная общеобразовательная гимназия имени Преподобных
старцев Глинских» городского округа город Фролово
ПРИКАЗ
№ 41-о

«27» августа 2020 г
г. Фролово

«О введении особого режима работы
ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово
в условиях профилактики распространения
коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном году»
Во исполнение Санитарно-эпидемиологических правил 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»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 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)", Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 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",
руководствуясь "Методическими рекомендациями
по организации работы
образовательных организаций", утвержденными Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02-8900-202024, письмом Заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека И.В. Брагиной, первого заместителя
Министра просвещения Российской Федерации Д.Е Глушко об организации работы
общеобразовательных организаций от 12.05.2020,
согласно Правилам внутреннего
распорядка, в целях создания системы чёткой организации труда учителей и обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в 2020-2021 учебном году следующий режим работы ОАНО
«Православная гимназия» г. Фролово (далее гимназия):
1.1. Начало занятий в 08:00. Расписание звонков осуществляется в соответствии с
Приложением № 1.
1.2. Вход учеников в гимназию с 07:30.
1.3. Перед началом занятий на входе осуществляется бесконтактная термометрия.
1.4. Классные руководители начальных классов измеряют бесконтактным способом
температуру обучающихся в здании для начальных классов гимназии перед началом
занятий.
1.5. Дежурный учитель и дежурный администратор замеряют температуру
обучающихся бесконтактным способом перед началом занятий на входе в основное
здание гимназии. График дежурства учителей в Приложении № 2.

1.6. Показания термометрии для лиц, чья температура выше 37.1, заносится в
журнал термометрии в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.
1.7. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы в
помещение кабинета ИЗО с момента выявления указанных признаков до приезда бригады
скорой медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей).
1.8. О всех случаях выявления детей с повышенной температурой дежурный
учитель незамедлительно сообщает в администрацию гимназии для принятия мер.
1.9. Термометрия сотрудников гимназии проводится ежедневно при входе в
гимназию дежурным администратором. Сотрудник с повышенной температурой и
признаками инфекционного заболевания до работы не допускается.
1.10. Дежурные учителя и классные руководители обязаны следить за соблюдением
санитарной обработки рук обучающихся антисептиками при входе в гимназию с помощью
специально установленных санитайзеров.
2. За каждым классом закрепить учебные помещения в соответствии с
Приложением № 3, где проводятся все занятия за исключением занятий, требующих
специального оборудования (физическая культура, хореография, технология, физика,
химия, информатика, английский язык).
2.1. С целью минимизации контактов при передвижении детей по гимназии
обучающиеся, чьи учебные кабинеты находятся на 3 этаже, пользуются левой лестницей,
обучающиеся, чьи учебные кабинеты находятся на 2 этаже, пользуются правой лестницей.
2.2. Ежедневно осуществляется влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей. Санитарная
обработка блоков питания и рекреаций проводится во время уроков и после занятий.
Генеральная уборка осуществляется не реже одного раза в неделю.
2.3. Проветривание коридоров, блоков питания и рекреаций проводится во время
уроков и после занятий. Проветривание кабинетов проводится на переменах.
График проветривания - Приложение № 5.
2.4. Санитарная обработка рабочих поверхностей столов проводится во время
перемен.
2.5. Во время перемен дети выходят из учебного кабинета для осуществления
проветривания и санитарной обработки.
2.6. Дежурный учитель следит, чтобы во время перемен дети соблюдали дистанцию
между собой 1,5 м.
3. Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
3.1. Проведение спортивных занятий с участием детей должно быть организовано
на открытом воздухе с учетом погодных условий.
3.2. Ежедневно перед началом занятий классным руководителем или учителем
совершается молитвенное правило в учебном кабинете вместе с присутствующим
классом.
4. С целью минимизации контактов обучающихся питание детей осуществляется в
2 смены в соответствии с Приложением № 4.
4.1. Питание осуществляется 2-х разовое (завтрак и обед). Классные руководители
провожают детей в столовую и присутствуют во время приёма пищи.
4.2. В блоках питания ежедневно осуществляется обеззараживание воздуха с
использованием рециркуляторов, проветривание после каждого принятия пищи,
регулярная санитарная обработка помещения.
4.3. Сотрудники, участвующие в раздаче пищи, обязаны использовать средства
индивидуальной защиты (защитные маски для лица и перчатки).
4.4. Мытье посуды и столовых приборов осуществляется в посудомоечных
машинах при максимальном температурном режиме.
4.5. Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства,
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
их инструкцией по применению.

5. Учебные занятия в 1х - 8-х классах проводятся по пятидневному недельному
режиму (понедельник - пятница), обучающиеся 9-11 классов обучаются по
шестидневному недельному режиму.
5.1. Суббота, каникулярные дни могут быть использованы в 1-х-11х классах для
занятий по внеурочной деятельности, проведения дополнительных занятий,
факультативов, а также для занятий в кружках и секциях.
5.2. Учителя проводят уроки согласно утверждённому расписанию. Замена уроков
без разрешения директора и зам. директора по УВР гимназии не разрешается.
5.3. По окончании учебных занятий по расписанию – внеурочная деятельность в
1-11-х классах, работа кружков, спортивных секций.
5.4. Учителя, проводящие последний урок, выводят обучающихся в раздевалку и
присутствуют там до выхода из здания гимназии всех учащихся.
5.5. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков без приказа
администрации, либо письменного заявления родителей. Дежурный администратор может
разрешить покинуть здание гимназии в учебное время только в сопровождении родителя
или педагога, а также с разрешения классного руководителя или заместителя директора по
УВР.
5.6. Запрещается присутствие в гимназии лиц, не связанных с деятельностью
ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово.
5.7. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора и
согласия учителя.
5.8. Посещение ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово обучающимися,
перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным
СOVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказаний.
5.9. Классным руководителям усилить педагогическую работу по гигиеническому
воспитанию обучающихся и контроль за соблюдением личной гигиены обучающихся.
6. Заместителю директора по УВР Огородовой Е.М разместить на официальном
сайте информацию о введении особого режима работы ОАНО «Православная гимназия»
г. Фролово в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции в 20202021 учебном году.
6.1. Классным руководителям довести до сведения родителей информацию о
введении особого режима работы ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово в условиях
профилактики распространения коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном году.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Огородову Е.М.

Директор

Е.А. Растеряева

Приложение № 1
к приказу № 41-о от 27.08.2020 г.

Расписание звонков
7.55-8.00
8.00-8.45
8.45-9.05
9.05-9.50
9.50-10.10
10.10-10.55
10.55-11.05
11.05-11.50
11.50-12.10
12.10-12.55
12.55-13.15
13.15-14.00
14.00-14.10
14.10-14.55

Молитвенное правило
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок

Директор

Е.А. Растеряева

Приложение № 2
к приказу № 41-о от 27.08.2020 г.
График дежурства учителей по гимназии для осуществления
«утреннего фильтра» и термометрии
1
2
3
4
5
6

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Директор

Назарян М.С.
Коренева Н.Г.
Мелихова Г.Ю.
Тарасова Н.Н.
Болкунова О.Ф.
Дежурный администратор (вахтер)

Мельникова Е.С.
Габараева М.М.
Огородова Е.М.
Кириллова Т.Ю.
Огородова Е.М.

Е.А. Растеряева

Приложение № 3
к приказу № 41-о от 27.08.2020 г.
Закрепление кабинетов за классами

этаж
1
2
2
2
2
2
3

Учебный кабинет
Кабинет истории 1.3
Кабинет русского языка 2.4
Кабинет русского языка 2.5
Кабинет математики 2.3
Кабинет математики 2.2
Кабинет биологии 2.6
Кабинет ОПВ 3.5

Директор

Класс
10
9
5
11
7
8
6

Классный руководитель
Назарян М.С.
Коренева Н.Г.
Габараева М.М.
Болкунова О.Ф.
Тарасова Н.Н.
Огородова Е.М.
Мельникова Е.С.

Е.А. Растеряева

Приложение № 4
к приказу № 41-о от 27.08.2020 г.

Питание обучающихся
ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово
Начальная школа :
1 класс -13 человек
2 класс -11 человек
3 класс - 13 человек
4 класс -12 человек
Всего: 49 человек

Время:
Завтрак: 8.45-9.05 (после 1 урока)
Обед: 11.50-12.10 (после 4 урока)

Основная и средняя школа:
Первая группа
5 класс-13 человек Завтрак: 8.45-9.05
(после 1 урока)
6 класс-14 человек
7 класс-14 человек Обед: 11.50-12.10
(после 4 урока)
Всего: 41 человек

Директор

Вторая группа
Завтрак: 9.50-10.10
9 класс- 14 человек
(после 2 урока)
10 класс-12 человек
11 класс-12 человек Обед: 12.55-13.15
(после 5 урока)
8 класс- 10 человек
Всего: 48 человек

Е.А. Растеряева

Приложение № 5
к приказу № 41-о от 27.08.2020 г.
График проветривания

Дата

Время
проветривания

Директор

Наружная
температура

Длительность
проветривания Ответственный
(мин)

Е.А. Растеряева

Подпись

