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ПРИКАЗ 
от 01.09.2021 г.                                                                           № 102-О 

Томск 
Об режиме работы и  особенностях организации образовательного 
процесса в МБОУ РКГ № 2 г.Томска в 2021-2022 учебном году в 
условиях  продолжения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-I9) 

В целях обеспечения безопасных условий деятельности общеобразовательных организаций в 

2021-2022 учебном году в условиях продолжения распространения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), во исполнение 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)" и 

на основании письма Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е. Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020 № ГД-1192/03  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

             1. Яцук Зинаиду Егоровну, зам.директора по АХЧ, назначить ответственной за организацию и 

внутренний контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в гимназии; 

2. Яцук Зинаиде Егоровне, зам.директора по АХЧ, дежурным администраторам гимназии 

обеспечить противоэпидемические требования в гимназии. 

1) Определить логистику входов (выходов) обучающихся в здание гимназии с целыо 

недопущения скопления обучающихся при входах №1 и №2; 

2) Организовать на входе №1 и входе №2 контроль температуры тела обучающихся и 

других лиц, посещающих организации, с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры) с занесением результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий; 

3) Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места 

и в течение рабочего дня с занесением результатов термометрии в журнал, с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

4) Предусмотреть наличие на 1 этаже организации помещения (кабинет 36) для изоляции 

лиц с признаками ОРВИ для обучающихся отдельно от сотрудников (процедурный медицинский 

кабинет); 
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5) Изолировать в отдельные помещения обучающихся с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей); 

6) Немедленно сообщать в департамент образования администрации Города Томска о 

случаях выявления лиц с повышенной температурой тела и признаками заболевания по телефону 

(90-99-37 К.В. Беляеву, 90-99-96 О.И. Назаровой, 90-99-26 И.Я. Шкуркиной); 

7) Обеспечить наличие кожных антисептиков для гигиенической обработки рук при входе 

в учреждение, в помещениях для приема пищи, в санитарных узлах и туалетных комнатах; 

8) Организовать регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха; 

9) Организовать проведение заключительной уборки всех помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная 

уборка) непосредственно перед началом учебного года; 

10) Проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, генеральную уборку не реже 

одного раза в неделю; 

11) При использовании спортивного зала после каждого посещения проводить влажную 

уборку помещения и оборудования с применением дезинфицирующих средств; 

12) Обеспечить постоянное наличие мыла, одноразовых полотенец или электрополотенец в 

умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах, а также кожных антисептиков для обработки 

рук в санитарных узлах для детей и сотрудников: 

13) Организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, и 

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; 

14) Осуществлять мытье посуды и столовых приборов с обработкой дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению; 

15) Организовать питьевой режим в гимназии с использованием питьевых фонтанчиков, 

расположенных в рекреации  1,2,3 этажей в количестве 3 штуки. Назначить закрепленных за 

этажами уборщиков служебных помещений ответственными за обработку чаш питьевых 

фонтанчиков, ознакомить с инструкцией по обработке.  

16) Контролировать своевременную замену картриджей для фильтрации питьевой воды. 

17) Обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) сотрудниками в возрасте 

старше 65 лет. 

           3. Дежурным администраторам проводить проветривание рекреаций и коридоров помещения 

гимназии во время уроков. 

           4. Учителям гимназии проводить проветривание  учебных кабинетов  во время перемен; 
          5. Организовать питание обучающихся гимназии с 1 сентября 2021 года 

(Ответственные: Николаева Н.В., зам. директора по ВР, медсестра Мальковская Е.Ф.,ИП «Мошняков 
Н.А». 

1) Обеспечить горячее питание обучающихся 5-9х классов гимназии в соответствии с  санитарными 

требованиями, бесплатное питание отдельных категорий обучающихся, а также питание других 

групп обучающихся; 

2) Обеспечить обучающихся питанием в соответствии с «гибким» графиком посещения столовой 

организованными группами в сопровождении учителя; 

3) Усилить контроль за обработкой рук с мылом и /или рук кожным антисептиком у обучающихся; 

 

4) Обеспечить контроль использования персоналом пищеблоков средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки), мытья посуды и столовых приборов с дезинфицирующими средствами, 



обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств обеденных столов до и после 

каждого приема пищи; 

5) В случае отсутствия возможности обработки посуды с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств питание должно быть организовано с использованием одноразовой 

посуды; 

6.  Лещик Марине Евгеньевне, зам .директора по УР обеспечить управление образовательным 
процессом в условиях продолжения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19). 

1) Разработать и утвердить правила внутреннего распорядка работы гимназии в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) в зависимости от модели 

образовательного процесса (логистика прихода и ухода из здания, расписание уроков, перемен, 

графика питания и т.п.); 

2) Разработать регламенты взаимодействия и механизмы контроля за их соблюдением 

внутри гимназии, с обучающимися и их родителями (выбор способов коммуникации, 

производственных планерок, проведения родительских собраний, классных часов); 

3) Обеспечить технологические условия для организации дистанционных форм 

образования; 

 

       7. Хуторянской Г.И., ответственной по ОТ и ТБ 
 

1) Разработать и утвердить регламентирующие документы (инструктажи, изменения в должностные 

инструкции работников, способы оценки труда, учета рабочего времени и т.п.); 

2) До начала учебного года провести инструктажи со всеми сотрудниками о работе в новых условиях; 

 

8. Горбачевой И.Ф., разработать планы мероприятий поддержки деятельности управленческих 

команд гимназии, педагогических работников (семинары, совещания, консультации, 

психологическое сопровождение, работа горячих линий и т.п.); 

9. Классным руководителям организовать надлежащее информирование всех обучающихся и 

родителей, в том числе в бесконтактной форме (на сайте гимназии, всеми доступными 

средствами связи) об организации работы МБОУ РКГ №2 г.Томска в новом учебном году в 

условиях обеспечения противоэпидемических мероприятий, 
10.  Подготовить письменную памятку по правилам поведения в 2021-2022 учебном году в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) и провести беседы 
разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса (работники 
гимназии – Хуторянская Г.И., ответственная по охране труда), родители (законные 
представители), обучающиеся (классные руководители 5-11 классов). 

- О вакцинации, мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19),; 
 

- об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том 

числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий; 

       11. Создать внутреннюю комиссию в составе 5 человек по оценке готовности гимназии к 

функционированию в условиях продолжения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-19). 

Состав комиссии; 

 Яцук З.Е., председатель комиссии 

 Члены комиссии: 

Хуторянская Г.И., ответственная по охране труда, 

 Домнич О.Д., председатель ПО, 

 Николаева Н.В., зам.директора по ВР, 

 Лещик М.Е.,зам.директора по УР 

 



 

Комиссии обеспечить ежемесячного проведение комиссионного мониторинга готовности гимназии к 

работе в условиях новой коронавирусной инфекцией (COV1D-19) (приложение №1 к данному 

приказу); 

      12. Яцук З.Е., зам директора АХЧ предоставлять заполненные и подписанные чек-листы по 

запросам в электронном виде в комитет по общему образованию на электронный адрес 

shkurkina.admin.tomsk.ru (Шкуркина Ирина Яковлевна тел. 90 99 26); 

13. Лещик М.Е., зам.директора по УР разработать схему организации образовательного 

процесса согласно прилагаемой форме (приложение № 2 к данному приказу); 
14. Лещик М.Е., зам.директора по УР составить орг-схему образовательного процесса 

2021-2022 учебного года в срок до 25.08.2021.  

15. Николаевой Н.В., зам директора по ВР при проведении «Дня знаний» 1 сентября 2021 года 

1) Обеспечить проведение линеек для обучающихся 5 - 11 классов в очном формате на 

уличных площадках на территориях гимназии; 

2) При проведении линеек обеспечить деление обучающихся на потоки по месту и/или 

времени проведения, соблюдение социальной дистанции между классами; 

3) Организовать соблюдение «масочного» режима и социальной дистанции для 

родителей, присутствующих на торжественном мероприятии (дежурные учителя на 1 сентября 

Матвеев С.П., Киселёва Л.В. 
16. Лещик М.Е., зам директора по  УР организовать образовательный процесс в МБОУ РКГ 

№2 

1) Обеспечить начало образовательного процесса с 02.09.2021 в очной форме для всех 

обучающихся гимназии; 

2) Разработать гибкий график (расписание) уроков, перемен, составленный с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой). Расписание уроков составлять отдельно для обязательных и 

факультативных занятий; 

3) Определить разное время начала занятий для параллелей классов, но не ранее 8.00 

часов; 

4) За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в котором дети одного 

класса обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (физкультура и информатика); 

5) Вывести  следующие предметы учебного плана на дистанционное обучение в 5-11 

классах. (ПРОЕКТ) 

 

 

Класс Предмет Кол-во часов 

дистанционно 

Кол-во часов очно 

5 класс ( 3класса) ИЗО 1  

 Технология 1 1 

6 класс ( 2класса) ИЗО 1  

 Технология 1 1 

7 класс ( 3класса) ИЗО 1  

 Музыка 1  

8класс ( 2 класса) ИЗО 1  

 Музыка 1  

 Обж 1  

 Соц.личности 1  

9класс ( 4 класса)    

 Обж 1  

10класс ( 2 класса) Астрономия 1  

 Обж 1  



 Инд.проект 1  

11класс ( 3 класса) Обж 1  

 Инд.проект 1  

 

6) Организовать проведение занятий в актовом и спортивных залах, библиотеке только 

для одного класса; 

7) Рассмотреть возможность использования сетевой формы реализации образовательных 

программ в части освоения отдельных предметов (предметных областей) и курсов внеурочной 

деятельности и использования дистанционных образовательных технологий (прежде всего для 

проведения факультативных и элективных учебных предметов (курсов)) (при наличии условий); 

8) Рассмотреть рекомендации организовать проведение курсов внеурочной деятельности в 

онлайн режиме; 

9) Уроки физической культуры максимально проводить па свежем воздухе с учетом 

погодных условий; 

17. Хуторянской  Г.И., библиотекарю организовать выдачу учебников по индивидуальному 

графику до начала образовательного процесса (во второй половине августа 2021 года); 

18. Николаевой Н.В., зам директора по ВР, запретить проведение массовых мероприятий с 

участием обучающихся, а также мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

19. Работникам гимназии пройти обязательный ежегодный медицинский осмотр  до 6 сентября 

2021 года  (в соответствии с новым порядком проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров, регламентированных,  

      приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302 н    от 

12.04.2011года, вступившим в действие с 01.01.2012 г). 

20. Назначить ответственного по антитеррористической  защищенности в МБОУ РКГ№ 2 г. 

Томска на 2021-2022 учебный год Савельева Евгения Ивановича, педагога организатора ОБЖ.  
21. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии                                                                             С.А. Ярославцева  

 



С приказом № 71-О от 29.07.2021 года  

Об особенностях организации образовательного процесса в МБОУ 
РКГ №2 г.Томска в 2021-2022 учебном году в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) 

 ознакомлены: 

                                                         

               Число Подпись    ФИО   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к                                                                  

приказа от № 

Чек-лист 
соответствия требованиям к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) 

« » 2020г. 

Наименование образовательной организации ______________________  _____  

Режим обучения: односменный ___________________________ двусменный 

Количество обучающихся ____________________  , сотрудников ___________  

  

№ 

п/п 

Зона контроля Предмет проверки Количество Отметка о 

наличии 

Противоэпидемиологический режим 

1. Вход Количество входов   

Наличие: 

а) бесконтактных термометров 

  

б) теплометрических шлюзов   

в)тепловизоров   

Наличие дозаторов для антисептических средств для 

обработки рук 

  

Наличие оборудования для обеззараживания воздуха   

Наличие на I этаже помещения для изоляции лиц с 

признаками ОРВ 

  

2. Столовая Наличие мыла для обработки рук   

Наличие дозаторов для антисептических средств для 

обработки рук 

  

Наличие оборудования для обеззараживания воздуха 
  

Наличие моющих и дезинфицирующих средств для 

уборки 

  

Наличие инструкций по применению моющих и 

дезинфицирующих средств для уборки 

  

Наличие моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья посуды 

  

Наличие инструкций по применению моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды 

  

Наличие средств индивидуальной защиты для 

сотрудников столовой: а) масок 

  

б) перчаток   

3. Туалетные комнаты Наличие мыла, антисептических средств для 

обработки рук в санитарных комнатах для детей 

  

Наличие мыла, антисептических средств для 

обработки рук в санитарных комнатах для 

сотрудников 

  



 

  
Наличие дозаторов для антисептических средств в 

санитарных комнатах для детей 

  

Наличие дозаторов для антисептических средств в 

санитарных комнатах для сотрудников 

  

Наличие туалетной бумаги в санитарных комнатах для 

детей 

  

Наличие туалетной бумаги в санитарных комнатах для 

сотрудников 

  

4. Иное Наличие бесконтактных термометров   

Наличие дополнительного оборудования для 

обеззараживания воздуха 

  

Наличие моющих и дезинфицирующих средств для 

уборки помещений 

  

Наличие инструкций по применению моющих и 

дезинфицирующих средств для уборки помещений 

  

Наличие закрепленного за 00 медицинского 

сотрудника 

  

Наличие средств индивидуальной защиты для 

обслуживающего персонала: а) масок 

  

б) перчаток   

II. Организация образовательного процесса 

1.  Наличие графика прихода в школу   

Наличие списка закрепления за классом учебного 

кабинета 

  

Наличие графика приема пищи   

Наличие графика перемен   

Наличие графика проветривания а) рекреаций и 

коридоров 

  

б) учебных кабинетов   

Наличие индивидуального графика выдачи учебников   

III. Управление 

1.  Наличие регламентирующих документов: а) 

инструктажей 

  

б) должностных инструкций   

в) приказ 

о назначении ответственного за организацию 

и контроль соблюдения 

санитапно-эпидемиологического режима - об 

организации образовательного процесса 

  

Подписи комиссии: 



 



Приложение № 2 к 

приказу   от 29.07.2021 №71-О 

 

Схема организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году. 

№ Наименование Время начало Ф.И.О Время начало Ф.И.О Наименование 

п/п образовательного занятий ответственного занятий ответственного учебных 

 учреждения 1 смены лица за 2 смены лица за предметов 
  (по параллелям). организацию (по параллелям). организацию (курсов), которые 
  наименование образовательного наименование образовательного будут 
  входа процесса в 1 смену входа процесса во 2 смену реализовываться 

только с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий(по 

параллелям) 

Пример заполнения 

1 МБОУ РКГ № 2 08.00-11-е М.Е.Лещик, 14.00 - 8-е классы И.И. Павлова, ИЗО (1-4 классы), 
  классы заместитель (центральный заместитель Музыка (1-4 
  (центральный директора по УВР вход) директора по УВР клсассы) 
  вход)  14.30 - 2-е классы   

    (запасной вход со   

    стороны ул.   

    Шевченко)   
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