
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

« Богдановская основная общеобразовательная школа» 

Старошайговского муниципального района Республики Мордовия 
 

Приказ 
 

от 24.08.2021 № 41 
 

«О режиме работы школы в 2021 - 2022 учебном году» 
 

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан 

ПиН» 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», санитарно- 

эпидемиологическими правилами от 30 июня 2020 годаN 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)"; с целью 

совершенствования организации образовательного процесса приказываю: 

 

 
1. Началом учебного года считать 1 сентября 2021 года 

 

2. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 

01.01.2022 года в МОУ «Богдановская ООШ» установить следующий режим работы: 

С понедельника по пятницу 1-й урок учащихся 1 – 9 классов начинается в 8:30. 
Вход осуществляется через центральный (ЦВ) вход/выход в здание школы в соответствии 

с графиком входа учебных коллективов (классов) в школу. 

График прихода учащихся в здание школы 

 
 

Время прихода Время начала 

занятий 

Вход №1 (центральный) 
 

Главный вход, гардероб, 

проход к кабинетам через 

центральную лестницу 

Ответственные 
 

(классные 

руководители) 

7.30-7.40  

 

 

 

 
8.30 

9 класс 1-й Дежурный 

учитель 

(по графику) 

7.40-7.50 8 класс 1-й Дежурный 

учитель 

( по графику) 



7.50- 8.00  7 класс 2-й дежурный учитель 
 

(по графику) 

8.00-8.10 1-4 классы Субботина Т.А. 
 

Кирюшкина М.Н. 

8.10-8.20 5 класс Курзина В.П. 

8.20-8.30 6 класс Алышева М.Ф. 

 

 

 

По окончании отведенного времени класс в сопровождении классного руководителя 

(учителя, его замещающего) переходит в закрепленный кабинет. В связи с этими условиями 

крайне важно прибытие обучающихся к назначенному времени без опозданий. 

Вход в здание школы (обучающихся, сотрудников и посетителей) возможен только 

через обязательную термометрию. Все обучающиеся с выявленной температурой тела 37,1℃ 
и выше решением медицинского работника (администрацией школы) будут отстранены от 

обучения, переданы родителям или госпитализированы в зависимости от тяжести 

выявленных симптомов. Обучение, профессиональная деятельность лиц с температурой тела 

37,1℃ и выше или другими симптомами новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

ОРВИ, гриппа категорически запрещено. 

Все учебные занятия (уроки, занятия внеурочной деятельности) в очной форме 

должны проводиться в рамках одного учебного коллектива (класса) без смешения детей 

из разных классов и групп. 

 

 

График посещения учебными коллективами (классами, 

группами) столовой 

 

Время 

посещения 

столовой 

Классы Ответственные 

  

 Завтрак  

09:15-09.25 ГПД Субботина Т.А. 
 Кирюшкина М.Н. 

09.30- 09:45 Дезинфекция/проветривание Гудкова Ю.А. 
 Обед  

12:00-12:25 1-5 Дежурный учитель (по 
графику) 

12:25-12:45 Дезинфекция/проветривание Гудкова Ю.А. 
 Обед  

13:10-13:30 6-9 Дежурный учитель (по 
графику) 

13:35-13:50 Дезинфекция/проветривание Гудкова Ю.А. 
   

 

 

 

 



Размещение в обеденном зале учебных коллективов с соблюдением принятой 

социальной дистанции. 

  


