
 

МКОУ ТАГАРСКАЯ СОШ 

 

01.09.21.                                                 Приказ                                       03-02-294 

Об утверждении режима работы 
в 1 полугодие 2021-2022 учебного года 
в условиях новой коронавирусной инфекции 
 
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 инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020г №16, в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором 

дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования: 

№ п/п Класс Преподаватель Кабинет 

1 1 Зверькова С.Ю. 
Каб. нач. классов 

1-50 

2 2 Тимофеева Ю.С. 
Каб. нач. классов 

1-53 

3 3 Павлова Л.В. 
Каб. нач. классов 

1-51 

4 4 Першакова Е.В. 
Каб. нач. классов 

1-52 

5 5 Мулазянова В.А. 
Каб. математики 

 

6 6 Шаланкова О.Н. 
Каб. информатики 

2-31 

7 7 Лорер М.В. 
Каб. математики 

2-34 



8 8 Торокова С.В. 
Каб. английского языка 

2-35 

9 9 Курдасова Е.О. 
Каб. истории 

2-4 

10 10 Архипова Л.А. 
Каб. ОБЖ 

2-24 

11 11 Горельченкова Т.И. 
Каб. биологии 

2-19 

 

2. Учителям-предметникам проводить следующие уроки в 

специализированных кабинетах: 

Технология  (мальчики)– кабинет № 1-40, № 1-42. 

Информатика – кабинет № 2-31 

Химия – кабинет № 1-31 

Физика – кабинет № 2-21 

Физическая культура – спортивные залы, спортивная площадка. 

3. Утвердить расписание  школьного автобуса: 

Из ст. Тагары:                                                  Из н. Тагары 

                    1 рейс – 7-25                                   1 рейс – 7-15        

2 рейс – 7-45                                   2 рейс -  8-00               

                                      4 рейс – 8 -10  

Из школы: 

1 рейс – 12-40                        

       2   рейс – 13-40 в новую Тагару 

       2   рейс – 13-50 в старую Тагару 

2 рейс – 14-40 в новую Тагару 



 



 



 



МКОУ ТАГАРСКАЯ СОШ 

 

01.09.21.                                                 приказ                                       03-02-297 

 

«О проведении генеральных уборок и назначении лиц, ответственных за их 

проведение» 

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 инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020г №16, в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести уборщикам служебных помещений МКОУ Тагарская СОШ, 

мероприятия по уборке всех помещений МКОУ Тагарская СОШ с применением 

моющих и дезинфицирующих  средств и очисткой вентиляционных решеток  

(далее – генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования школы. 

2.Поводить уборщикам служебных помещений с 01.09.2021г 2 раза в 

неделю генеральную уборку в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

3.Утвердить график генеральных уборок (Приложение №3). 

4. Назначить Асаёнок В.А., завхоза МКОУ Тагарская СОШ ответственным за 

проведение мероприятий по уборке всех помещений МКОУ Тагарская СОШ с 

применением моющих и дезинфицирующих  средств и очисткой вентиляционных 

решеток  (далее – генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования школы. 

5. Назначить Асаёнок В.А., завхоза МКОУ Тагарская СОШ ответственным за 

проведением генеральных уборок в МКОУ Тагарская СОШ с 01.09.2021г. 

 



 



 



МКОУ ТАГАРСКАЯ СОШ 

 

01.09.21.                                                 приказ                                       03-02-299 

«Об  обеспечении условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков, обеспечении постоянного их наличия, а 

также о назначении ответственных лиц». 

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 инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020г №16, в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в МКОУ Тагарская СОШ , классных комнат, 

помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты Асаёнок 

В.А., завхозу МКОУ Тагарская СОШ. 

2.Утвердить инструкцию по обработке рук мылом и кожным антисептиком 

(Приложение №4). 

3.Провести инструктаж по обработке рук: 

- с младшим обслуживающим персоналом, Асаёнок В.А., завхозу в срок до 

02.09.2021г. 

- с педагогическими работниками, Шаланковой О.Н, заместителю 

директора по УВР в срок до 02.09.2021г. 

- с обучающимися 1-11 классов, классным руководителям через классные 

часы в срок до 07.09.20021г. 

4. Завхозу Асаёнок В.А. обеспечить постоянное наличие  мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук закрепленных за ними территориях. 



 



МКОУ ТАГАРСКАЯ СОШ 

01.09.21.                                                 приказ                                       03-02-300 

«О подготовке к новому учебному году 

в условиях новой коронавирусной инфекции. 

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 инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020г №16, в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции и от 13.07.2020 №20  «О мероприятиях по 
профилактике гриппа  и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», 
учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человек от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 по 
профилактике новой короновирусной инфекции, рекомендации для 
работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 
07.04.2020г №02/6338-2020-15, письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.04.2020г №02/7376-
2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в 
условиях распространения рисков COVID-19» 
                                                  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в МКОУ Тагарская СОШ особый режим работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Обеспечить подготовку школы к работе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции с учетом проведения всех необходимых 

противоэпидемических мероприятий. 

3. Провести разъяснительную работу с сотрудниками МКОУ Тагарская СОШ о 

профилактике новой коронавирусной инфекции до 07 сентября 2021г.  

Ответственные: руководители подразделений. 

4. Запретить  проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и 

сотрудников школы более 50 человек, а также массовых мероприятий с 



привлечением лиц и иных организаций до особого распоряжения, 

 


