
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 Г. ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

18.08.2021                                                  г. Томск                                                 № 602-о 

 

Об особенностях организации образовательного процесса 

В МАОУ СОШ №40 г. Томска 

В 2021-2022 учебном году в условиях распространения 

Новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В целях обеспечения безопасных условий деятельности общеобразовательной 

организации в 2021-2022 учебном году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Письма Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июля 2021 г. 

N 02/14750-2021-24 "О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 

учебному году", письма Департамента общего образования Томской области № 57-4221 от 

27.07.2021 «О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному 

году", в соответствии с действующими санитарными 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)" (далее - санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для обеспечения противоэпидемических требований: 

1.1.Определить следующую логистику входов (выходов) обучающихся в здание 

МАОУ СОШ №40 с целью недопущения скопления обучающихся при входе: 

использовать главный вход, боковой вход слева. 

1.2. Организовать на каждом входе контроль температуры тела обучающихся и 

других лиц, посещающих МАОУ СОШ №40с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные 

термометры, переносные тепловизоры) с занесением результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 и выше в целях проведения учета при 

проведении противоэпидемиологических мероприятий; 

1.3. 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; 

1.4.Определить кабинет №106 для изоляции обучающихся с признаками ОРВИ, 

вахтерскую – для сотрудников. 

1.5.Изолировать в кабинет № 106 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); 



1.6. 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, 90-990-96 

О.И.Назаровой, 90-99-26 И.Я. Шкуркиной); 

1.7.Всем работникам школы строго соблюдать: социальную дистанцию (не менее 

1,5 м) при общении с сотрудниками школы, обучающимися и родителями;  

масочный режим (правильное ношение масок: закрепление на переносице, 

плотное прилегание к лицу), обработку рук антисептиками, проведение 

термометрии;  

1.8.  Всем учителям, преподавателям перед проведением первого занятия в 

кабинете, спортивном зале, актовом зале и других помещениях школы, 

включать рециркуляторы воздуха с обязательной регистрацией в журнале 

учета регистрации и контроля эксплуатации ультрафиолетовой бактерицидной 

установки. Учителю, преподавателю, приходящему на урок, производить 

обработку поверхностей  столов, стульев, дверных ручек растворами с 

обеззараживающими веществами в 1 смене в 10.30-10.50, во 2 смене в 15.35-

15.55 и перед 1 уроком второй смены (обрабатывает педагог, пришедший на 

урок по расписанию).  

1.9.  Вечерним уборщикам служебных помещений выкатывать рециркуляторы для 

обеззараживания холлов и рекреаций из кабинетов 103, 106, 202, 203, 208, 

хореографии 1, 311, 313, 320, 304, 402, 405, 408, 411 на время вечерней уборки. 

После окончания уборки (через 3 часа) возвращать рециркуляторы воздуха в 

кабинеты.  

1.10.  Всем уборщикам служебных помещений перед началом вечерней уборки 

выключать из сети рециркуляторы. Проветривать кабинеты в течение 

выполнения влажной уборки; 

1.11. Новоселовой Л.А. провести повторный инструктаж с уборщиками 

служебных помещений по правилам разведения и использования 

обеззараживающих веществ, режиму выключения рециркуляторов, 

проветриванию школьных помещений; 

1.12. При неисполнении работником всех перечисленных требований, 

работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 

вплоть до отстранения от выполнения своих должностных обязанностей.  
2. Заместителю директора по ХР Бенделю Д.А. завхозам Новоселовой Л.А., 

Кузнецовой В.Г.: 

2.1.Обеспечить наличие кожных антисептиков для гигиенической обработки рук 

при входе в учреждение, в помещениях для приема пищи, в санитарных узлах и 

туалетных комнатах; 

2.2.Организовать регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха; 

2.3.Проводить проветривание рекреаций и коридоров помещений школ во время 

уроков, а учебных коридоров – во время перемен 

2.4.Организовать проведение заключительной уборки всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка) непосредственно перед 

началом учебного года; 

2.5.Проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 

генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

2.6.При использовании музыкального, актового, спортивного залов, конференц-зала 

после каждого посещения проводить влажную уборку помещений и 

оборудования с применением дезинфицирующих средств; 



2.7.Обеспечить постоянное наличие мыла, одноразовых полотенец или 

электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах, а 

также кожных антисептиков для детей и сотрудников; 

3. Поставщиками питания ИП Лаптева-Дмитриева Эмма Борисовна, заведующему 

производством Сидоркиной О.М., заведующему ДО Реутовой Е.Н.: 

3.1.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; 

3.2.Осуществлять мытье посуды и столовых приборов с обработкой 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению; 

3.3. Обеспечить контроль использования персоналом пищеблока 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; 

3.4.В случае отсутствия возможности обработки посуды с использованием моющих 

и дезинфицирующих средств питание должно быть организовано с 

использованием одноразовой посуды. 

4. Для организации питания обучающихся ответственному администратору 

Васильевой Г.В., ИП «Лаптева-Дмитриева Э.Б.»: 

4.1.Обеспечить бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся 1-4х классов 

МАОУ СОШ №40  в соответствии с требованиями Методических рекомендаций 

МР 2.4.0179-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой, бесплатное питание 

отдельных категорий обучающихся, а также питание других групп 

обучающихся; 

4.2.Обеспечить обучающихся питанием в соответствии с «гибким» графиком 

посещения столовой организованными группами в сопровождении учителя 

(приложение 2); 

4.3.Поручить классным руководителям (организацию горячего питания в 1-11 х  

классах. 

4.4.Членам бракеражной комиссии Ермаковой О.В., врачу; Мальковой Н.В., 

медицинской сестре; заместителям директора Блиновой Л.А., Бендель Д.А., 

Васильевой Г.В., Каширину А.А., Зворыгиной М.Г., Михайловой Л.В., 

Королевой Л.В., Муратовой С.А., Евдокименко Т.Н.; Кухаренко А.В., 

заведующему ДШИ; Койковой И.И., ответственной за дотационное питание: 

4.4.1.  усилить контроль за качеством приготовления пищи; 

4.4.2. осуществлять бракераж всех блюд и буфетной продукции, предлагаемой 

к реализации; 

4.4.3. в своей работе руководствоваться «Положением о бракеражной 

комиссии» и Приложением 1 «Методика органолептической оценки 

пищи», осуществлять бракераж готовой продукции в школьной столовой 

в дни своего административного дежурства, в соответствии с 

утвержденным графиком административного дежурства, с обязательной 

отметкой в журнале бракеража;  

4.4.4. контролировать соответствие предлагаемых блюд и продукции 

утвержденному меню; 

4.4.5. проводить бракераж по мере готовности и выдачи ассортимента. 



4.5.Усилить контроль за обработкой рук с мылом и/или рук кожным антисептиком у 

обучающихся; 

4.6. Прием пищи осуществлять строго в школьной столовой. Запрещено выносить 

обучающимся продукцию из школьной столовой в открытом виде, продукцию 

разрешено выносить в упаковке или использовать полиэтиленовые пакеты; 

4.7. Дежурному классу усилить контроль за выносом продуктов питания из 

школьной столовой. 

5. Для обеспечения управления процессами всем заместителям директора: Бендель 

Д.А., Блиновой Л.А., Васильевой Г.В., Евдокименко Т.Н., Зворыгиной М.Г., 

Каширину А.А., Королевой Л.В., Михайловой Л.В., Муратовой С.А., заведующим 

структурными подразделениями Кухаренко А.В., Реутовой Е.Н.: 

5.1. До 01.09.2021 выработать и предоставить на утверждение правила внутреннего 

распорядка работы образовательной организации работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в зависимости 

от модели образовательного процесса (логистика прихода и ухода из здания, 

расписание уроков, перемен, графика питания и т.п.); 

5.2. Разработать регламенты взаимодействия и механизмы контроля за их 

соблюдением внутри коллективов образовательных организаций, с 

обучающимися и их родителями (выбор способов коммуникации, 

производственных планерок, проведения родительских собраний, классных 

часов; 

5.3. Обеспечить технологические условия для организации дистанционных форм 

образования; 

5.4.Разработать и утвердить регламентирующие документы (приказы, инструктажи, 

изменения в должностные инструкции работников, способы оценки труда, учета 

рабочего времени и т.п.) 

5.5.Разработать планы мероприятий поддержки деятельности педагогических 

работников (семинары, совещания, консультации, психологическое 

сопровождение, работа горячих линий и т.п.04 

5.6.Назначить Бендель Д.А., Евдокименко Т.Н., Малькову Н.В., Ермакову О.В. 

ответственными за организацию и внутренний контроль соблюдения санитарно- 

эпидемиологического режима в МАОУ СОШ №40, которым: 

5.6.1. До начала учебного года провести инструктажи со всеми сотрудниками о 

работе в новых условиях; 

5.6.2. Организовать надлежащее информирование классными руководителями 

всех обучающихся и родителей, в том числе в бесконтактной форме (на 

сайте МАОУ СОШ №40, всеми доступными средствами связи) об 

организации работы МАОУ СОШ №40 в новом учебном году в условиях 

обеспечения противоэпидемиологических мероприятий; 

5.6.3. Провести беседы разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса (персонал, родители/законные представители, 

обучающиеся): 

- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, в том числе с применением электронных средств 

обучения и дистанционных технологий; 

6. Создать внутреннюю комиссию  по оценке готовности образовательной организации к 

функционированию в новом учебном 2021-2022 году в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в составе: 

 Председатель: Бендель Д.А., инженер по ОТ и ТБ,  

 Члены комиссии:  Ермакова О.В., школьный врач 

    Евдокименко Т.Н., зам. директора по ОБ 



    Огирчук А.Ф., и.о.председателя ПК МАОУ СОШ №40 г. 

Томска 

    Васильева Г.В., зам. директора по ВР 

                                                Реутова Е.Н., заведующий дошкольным отделением. 

6.1.  Провести осмотр всех помещений, сооружений, территории школы и 

дошкольного отделения до 26.08.2021 с составлением акта осмотра. Выявленные 

нарушения и замечания устранить до 30.08.2021.  

6.2. Комиссии обеспечить еженедельное проведение комиссионного мониторинга 

готовности образовательной организации к работе в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с оформлением результатов проверки согласно чек-листу; 

6.3. Предоставить заполненные и подписанные чек-листы по указанной форме в 

срок до 25.08.2021 и 02.09.2021 в случае запроса в электронном виде в комитет по 

общему образованию на электронный адрес shkurkina@obru.admin.ru (Шкуркина Ирина 

Яковлевна, тел. 90-99-26); 

6.4. Разработать схему организации образовательного процесса согласно 

(приложению 1) к настоящему приказу; 

6.5. Предоставить орг-схему в срок до 25.08.2021 в электронном виде в случае 

запроса в комитет по общему образованию на электронный адрес chekh@admin.tomsk.ru 

(Алексей Евгеньевич Чех, тел. 90-99-81). 

 

7. В «День знаний» 1 сентября 

7.1. Обеспечить проведение линеек для обучающихся 1,11 классов 

продолжительностью не более 20 минут для каждой параллели в очном формате на 

уличной площадке на территории МАОУ СОШ №40; 

7.2.    При проведении линеек обеспечить деление между обучающимися на потоки 

по месту и/или времени проведения, соблюдение социальной дистанции между ними; 

7.3. Организовать соблюдение «масочного» режима для родителей, 

присутствующих на торжественном мероприятии; 

7.4. Обеспечить ограничение количества представителей от семей 

первоклассников, присутствующих на линейке (не более2-х); 

7.5. После линейки в здании школы проводить мероприятия только с 

обучающимися 1-х классов. Ожидание для родителей обучающихся 1-х классов 

организовать на улице. 

 

8. Для организации образовательного процесса: 

 8.1.Обеспечить начало образовательного процесса с 02.09.2021 в очной форме для 

всех обучающихся. 

 8.2. Утвердить 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 (приложение 3); 

           8.3  Утвердить наименование учебных предметов, реализация программ по которым 

будет осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий: 

Музыка в 5-7 классах; 

ИЗО в 3-7 классах; 

ОРКиСЭ в 4 классах; 

ОДНК в 5 классах; 

Окружающий мир в 1-4 (1 час в неделю из 2 часов); 

Финансовая грамотность в 6 и 7 классах; 

ОБЖ в 7-11 классах; 

Технология  в 5 (1 час из 2), в 6, 7 (1 час из 2), 8 классах; 

Искусство  в 8 классах (1 час из 2) ; 

Индивидуальный проект в 10, 11 классах; 
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Родной язык (русский) и родная литература (русская) в 9 классах. 

В случае необходимости или при улучшении эпидемиологической обстановки 

возможно изменение формата проведения занятий (перевод в очный режим). 

 8.4. За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в котором дети 

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

специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное 

искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия и т.п.)  (приложение 3) и зону 

отдыха рядом с кабинетом; 

 8.5. Организовывать проведение занятий в актовом и спортивных залах, 

библиотеке только для одного класса; 

 8.6. 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); 

8.7. Рекомендовать организовать проведение курсов внеурочной деятельности в 

период каникул;  

8.8. Уроки физической культуры максимально проводить на свежем воздухе с 

учетом погодных условий; 

8.9. Запретить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся из 

разных классов и параллелей, а также мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций; 

8.10.  Назначить классными руководителями педагогических работников 

(приложение 3), возложить на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса. 

8.11. Утвердить график дежурства административных работников (Приложение 4). 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставлю за собой.  
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