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 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 546/01-21 03.08.2021 г.  

(распоряжение) 
Об организованном начале 2021/2022 учебного года 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача России 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 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», письмом Минпросвещения 

от 28.05.2021 № ТВ-860/04 «О направлении Календаря образовательных событий на 2021/22 учебный год, 
приказываю: 

1. Установить дату начала 2021/22 учебного года – 01.09.2021. Считать: 

• 02.09.2021 днем начала осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Обучение в 2021/22 учебном году проводить в одну смену; 

• 06.09.2021 днем начала осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

2. Организовать 01.09.2021 в 9:00 индивидуально в каждом классе торжественную линейку, 

посвященную Дню знаний, в форме классного часа. 

3. Классным руководителям 1–11-х классов: 

3.1. Проинформировать в срок до 27.08.2021 обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о режиме функционирования школы и действии ограничительных мер в первой половине 

2021/22 учебного года. 

3.2. Провести 1 сентября для обучающихся: 

• мероприятия, посвященные празднованию Дню знаний; 

• беседы о правилах санитарной безопасности и личной гигиены; 

• мероприятия, посвященные образовательному событию «Всероссийский открытый урок 

ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций). 

4. Заместителю директора по УР Гоголевой М.А. и заместителю директора по ВР Гоголевой А.А. 

в срок до 27.08.2021: 

• проинформировать учителей о порядке работы в первом полугодии 2021/22 учебного года; 

• сформировать на 2021/22 учебный год журналы урочной и внеурочной деятельности; 

• составить и представить директору на утверждение расписание урочной и внеурочной 

деятельности, а также перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в т.ч. 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

5. Заведующему хозяйством Николаевой А.В.: 

• уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму и очистки вентиляционных решеток (далее-генеральная уборка) непосредственно 

перед началом функционирования ОУ в срок до 30.08.2021; 

• обеспечить условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе, помещений для приема пищи, санитарных узлов и туалетных комнат в срок до 

30.08.2021; 

• обеспечить готовность территории, помещений и инвентаря для проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дню знаний и образовательному событию «Всероссийский открытый урок 

ОБЖ» в срок до 30.08.2021; 

• направить в Роспотребнадзор г. Вилюйска уведомление об открытии школы в 2021/22 

учебном году в срок до 30.08.2021; 
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• ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей; 

• генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

• проводить влажную уборку с применением дезсредств спортивного зала после каждого 

посещения; 

• организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров-в соответствии с инструкцией 

по их применению; 

• мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо 

питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды. 

6. Инструктору по гигиеническому воспитанию Гоголевой М.В.: 

• обеспечить 100% вакцинацию работников против новой короновирусной инфекции с 

учетом переболевших в последние 6 месяцев и имеющих медицинские противопоказания в срок до 

30.08.2021; 

• провести инструктаж с персоналом по коронавирусной инфекции в срок до 30.08.2021; 

• провести регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха (рециркулятор) и проветривание помещений в соответствии с графиком; 

• провести проветривания рекреации и коридоров во время уроков, а учебных кабинетов во 

время перемен; 

• организовать для лиц, посещающих ОУ (на входе) термометрию с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,10С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий по утвержденному графику; 

• лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети 

должны размещаться отдельно от взрослых; 

• уведомить с момента выявления указанных лиц ОУ в течение 2 часов должна любым 

доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

7. Продолжить соблюдать в школе в первой половине 2021/22 учебного года: 

7.1. Ограничительные меры из-за распространения COVID-19: 

• режим ежедневной термометрии на входе в здание школы; 

• запрет на нахождение в здании и на территории школы родителей (законных 

представителей) обучающихся и других посторонних лиц. Допустить в исключительных случаях 

родителей (законных представителей) обучающихся при условии наличия у них отрицательного теста на 

COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее 72 часов до дня посещения; наличия документа о 

вакцинации против коронавирусной инфекции; использования ими масок, перчаток и соблюдении ими 

социальной дистанции не менее 1,5 м; 

• обучение обучающихся в закрепленном за каждым классом отдельный учебный кабинет, в 

котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, технология, информатика) 

• запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых 

ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

• выполнение противоэпидемических мероприятий; 

• посещение ОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным (COVID-19), допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в ОУ 

• соблюдать требования по профилактике COVID-19 при проведении к итоговой и 

промежуточной аттестации. 
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7.2. Усиленные меры антитеррористической безопасности: 

• усиленный пропускной и внутриобъектовый режим; 

• запрет на въезд автотранспорта на территорию школы; 

• усиленные контрольные проверки обучающихся, работников, иных лиц, посещающих 

школу по служебной надобности. 

8. Секретарю учебной части Осиповой А.А. разместить настоящий приказ на информационных 

стендах и официальном сайте школы, ознакомить с ним работников школы под подпись. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Руководитель 

организации Директора    Тимофеев Н.Э. 
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