
 

Организация работы школы    
2021/2022 учебный год   

в условиях распространения  короновирусной инфекции (Covid-19)   
 
 

1. Общая информация   

 Фактическое количество детей (всего:139; в одну смену:139;).   

 Наличие  специально  разработанного  расписания  (графика)  уроков  и  перемен,   
составленного с целью минимизации контактов обучающихся. да/нет.   

 Созданы   условия   для   проведения   ежедневной   термометрии   среди   детей   и   
сотрудников - да   

 Наличие бесконтактных термометров, штук - 2 шт   

 Приказ  о  запрете  проведения  массовых  мероприятий  с  участием  различных   
классов. - приказ №15 от 20.08.2020г.   

 Приказ о закреплении за каждым классом отдельного учебного кабинета-  приказ   
№22 от 20.08.2020г.   

 Наличие дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов в  литрах    
10 литр.   

 Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,  штук- 3 шт.   

 Наличие  средств  индивидуальной  защиты:  маски  штук-  1500  шт.;  перчатки,   
штук-30 шт.   

 Наличие приборов для обеззараживания воздуха в помещениях,   штук, 10 шт.    
 Наличие графика проведения дезинфекции воздушной среды с использованием   

приборов для обеззараживания воздуха - да   
 Наличие графика проветривания учебных помещений, коридоров и рекреаций -   

да.   

 Наличие договоров на поставку бутилированной воды - нет.   

 Количество  одноразовой  посуды  для организации  питьевого  режима,  штук  -   
400шт.   

 Списочный состав персонала организации: педагоги  - 13чел.;    

медицинские работники- 1чел.; технический  персонал- 4чел.; прочие – 3чел.  

 Наличие распорядительного акта об усилении контроля    
за соблюдением правил личной гигиены детьми и сотрудниками – да.   
 

2. Расписание  учебных уроков и перемен с 01.09.2022г. по 31.12.2023г.:  
 

                       

 

  

№   уроки   перемены   

1. 8.30.- 9.15   15 мин   

2. 9.30.-10.15.   15 мин   

3.     10.30.-11.15.   20 мин   

4.     11.35.-12.20.   20 мин   

5.     12.40.-13.25.   20 мин   

6.     13.45.-14.30.   10мин.   

7.     14.40.-15.25.   10мин.   

8.     15.35.-16.20.      

9 Внеурочная 

деятельность 

 



 

3. График    прихода  обучающихся  и  маршрута  движения  класса  в  отдельно  
отведенное время к закрепленному за каждым классом учебному кабинету:   

 

 

 
4. Закрепление   класса  за отдельным  учебным кабинетом:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Утренний  
фильтр» 

Класс/Ф.И.О.   
сопровождающего 

Время  
прихо 
да 

Маршрут  
движения 

Закреплѐн  
ный 

кабинет 

Время  
начал 

а 

урока 

Центральный   
вход   
 

3кл./Петрова Л.Н  
1кл./ Манько И.Б. 

7.45.-  
8.00. 

раздевалка   
– 1 этаж 

№ 17  
№ 15 

 

Центральный 

вход   
 

2кл./Устименко Н.В.  
5кл./Неронова В.А. 

8.00.-  
8.15. 

раздевалка   
- 1 этаж 

№ 16 08.30 

Центральный 

вход 

4кл./Кольченко О.А   
 

8.15.-  
8.25. 

раздевалка 

- лестничный   
пролет 

- 2 этаж 

№ 18 08.30 

Вход №2 6 кл./Вестимова Т.А. 8.00.-  
8.10. 

 № 4 08.30 

Вход №2    № 14 08.30 

Вход №2 8кл./Попова М.Г.   
 

8.15.-  
8.25. 

 № 6 08.30 

Вход №2 9кл./ Козлов С.М. 8.15.-  
8.25. 

раздевалка 

- лестничный   
пролет 

- 2 этаж 

№ 9 08.30 

класс № кабинета кол-во   
обучающихся 

ответственный   
учитель за   

кабинет 

1   15   12   Бралиева А.М.    

2   16   19   Устименко Н.В.   

3   17   16   Петрова Л.Н.   

4   18   12   Кольченко О.А   

5   5   18   Неронова В.А.   

6   4   15   Вестимова Т.А.   

7   14   17   Протасова В.С.   

8   6   13   Попова М.Г.   

9   9   13   Козлов С.М.   

08.30   

раздевалка   
- лестничный   

пролет   
- 2 этаж   

раздевалка   
- 1 этаж   

раздевалка   
- лестничный   

пролет   
- 2 этаж   



5. Выделены зоны отдыха для каждого класса во время перемены.   
 

6. Назначены  ответственные  лица с возложением п ерсональной  
ответственности за осуществление мероприятий по режиму проветривания  
в  каждом отдельном помещении: 

 

№  
кабинета 

класс кол-во 
обуч. 

Ф.И.О. ответственного должность 

№4 6 15 Вестимова Т.А. педагог 

№5 5 18 Неронова В.А. учитель 

№6 8 13 Попова М.Г. учитель 

№8   Ворошилова В.А. учитель 

№9 9 13 Козлов С. М. учитель 

№14 7 17 Протасова В.С. библиотекарь 

№15 1 12 Бралиева А.М. учитель нач.кл. 

№16 2 19 Устименко Н.В. учитель нач.кл. 

№17 3 18 Петрова Л.Н. учитель нач.кл. 

№18 4 12 Кольченко О.А. учитель нач.кл. 

библиотека   Протасова В.С. библиотекарь 

(Спортивный   Козлов С.М. учитель 

Обеденный   Григорьева Г.И. повар шк.столовой 

 
7. Назначены        ответственные    лица    за    измерение    температуры    тела  

обучающихся МБОУ «Александро-Горкская ООШ».   

8. Обеззараживание      воздуха  с  использованием  рециркуляторов  в  

классных  кабинетах, коридорах, обеденный зал, столовая:   
 ежедневно с понедельника по пятницу с 7.45. – 16.00.час   

 

9. 51% обучающиеся школы будут рассажаны в классах за партами по   

одному.   

 

10. График  проветривания помещений и рекреаций школы во время   

проведения занятий с возложением персональной ответственности за   

осуществление мероприятий по обеззараживанию воздуха с   

использованием рециркуляторов:   

 

 время помещение ответственный 

1. 8.30.-9.15 Рекреация 1 этаж Масеева Л.Н. 

2. 9.30.-10.15.   

3. 10.30.-11.15. Рекреация 1 этаж Пивторак А.П. 

4. 11.35.-12.20.   

5. 12.40.-13.25.   

6. 13.45.-14.30.   

7. 14.40.-15.25.   

8. 15.35.-16.20.   

 
 
 
 
 

 


