
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей имени А.Г.Баженова»

ПРИКАЗ

29.08.2022г г. Черногорск № S J ./Y

Организация образовательной деятельности 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

на 2022-2023 учебный год
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 
методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19» (утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 8 мая 2020 г.), постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», Письма Роспотребнадзора N 
02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации 
работы общеобразовательных организаций" для введения особого порядка организации 
образовательной деятельности в МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» (далее - Лицей), 
приказываю:
1. С 1 сентября 2022 года занятия проводить в очном режиме.
2. Утвердить расписание звонков (приложение 1).
3. Утвердить ответственных дежурных за «входной контроль» с проведением 

термометрии бесконтактными термометрами до начала работы у сотрудников, 
учащихся (по сменам), лиц , работающих на аутсорсинге (работники пищеблоков, 
поставщики продуктов питания, лица, выполняющие ремонтные работы ) с 
занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1° С и 
выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. Лиц с 
признаками острой респираторной вирусной инфекции или повышенной 
температурой отстранять от посещения Лицея. Учащихся с признаками ОРВИ 
оперативно изолировать до прихода родителей (законным представителей) или 
приезда бригады скорой помощи (приложение 2).

4. Назначить ответственными за организацию питания:
1 -  4 классы - Кознову О.В., учителя начальных классов;
5 -  11 классы Стеблину Н.Г., учителя биологии;

5. Ответственным за организацию питания (Козновой О.В., Стеблиной Н.Г.):
- осуществлять питание согласно графику (приложение 3);
- обеспечить корректировку утвержденных меню, путем исключения из рационов 
колбасных изделий;
- организовать проведение работы по формированию здорового питания среди 
персонала, учащихся, родителей.
6. Классным руководителям:

- сопровождать учащихся во время приема пищи, а также осуществлять контроль 
за приемом пищи учащимися;



- оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 
функционирования школы;
- уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в 

школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 
образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с 
заболевшим;
- осуществлять контроль за информированием Лицея обо всех случаях 
инфекционных заболеваниях в семье, обращением за медицинской помощью;
- уведомить родителей (законных представителей) о проведении утреннего 

фильтра удающихся с обязательным измерением температуры тела;
- обеспечивать в закрепленном за собой кабинете режим проветривания, согласно 

графику.
7. Сотрудникам Лицея, подлежащих обязательной вакцинации по эпидемическим 

показаниям, пройти в срок до 01.09.2022 года:
- иммунизацию (вакцинацию, ревакцинацию) против новой коронавирусной 
инфекции (COVID - 19);
- тестирование для выявления новой коронавирусной инфекции (COVID - 19).

8. Заместителю директора по УВР Романивой С.И. не допускать в Лицее проведения 
массовых мероприятий с участием различных групп людей (классы), в т.ч. с 
привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях.

9. Заместителю директора по АХЧ Петеневой И.В. обеспечить:
обработку рабочих поверхностей, пола, дверных ручек с использованием 

дезинфицирующих средств по вирусному типу. Организовать на каждой перемене 
проветривание кабинетов, во время уроков проветривание в коридорах. Утвердить 
график генеральной и текущих уборок с требуемой кратностью, в т.ч. с учетом 
режима работы Лицея в две смены (приложение 4);
- достаточный запас дезинфицирующих средств вирулицидного действия для 
проведения генеральной и текущей уборки помещений, мыла, кожных 
антисептиков, средств индивидуальной защиты органов дыхания (сотрудников) и 
перчаток (для обслуживающего персонала);
- наличие документов, подтверждающих безопасность дезинфицирующих, 

моющих средств, кожных антисептиков;
- перед началом учебного года, далее не реже одного раза в неделю -  генеральной 

уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия и очистки вентиляционных решеток;
- ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей (пол, оборудование, ручки, 
двери, перила/поручни, выключатели света, оргтехника, санитарно-техническое 
оборудование), по окончанию работы в местах общего пользования, в раздевалках
-  после каждого класса 2 раза в день.

10. Ответственной за работу сайтом Глазыриной О.Ф., разместить на сайте Лицея 
информацию о работе учреждения.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» И.В. Тимченко



Приложение 1
Расписание звонков

Начальная школа (по адресу Космонавтов 17А):
Расписание звонков на I четверть

I смена. 
Понедельник

1-е классы: а, б, в, г, д 2-е классы: а, б, в, г; Зд
«Разговоры о 
важном»

8.00-8.30 (20мин) «Разговоры 
о важном»

8.00-8.30 (Юмин)

1 урок 8.50-9.25 (20мин) 1 урок 8.50-9.30 (Юмин)
2урок 9.45-10.20 2 урок 9.40-10.20 (20мин)
Динамич пауза 10.20-11.00
3 урок 11.00-11.35 3 урок 10.40-11.20 (Юмин)
Занятие в игровой 
форме 11.45-12.20 4 урок 11.30-12.10 (Юмин)

5 урок 12.20-13.00
Вторник-пятница

1-е классы: а, б, в, г, д 2-е классы: а, б, в, г; Зд
1 урок 8.00-8.35 (20мин) 1 урок 8.00-8.40 (Юмин)
2 урок 8.55-9.30 (20мин) 2 урок 8.50-9.30 (Юмин)
3 урок 9.50-10.25 3 урок 9.40-10.20 (20мин)
Динамич пауза 10.25-11.05
Занятие в игровой 
форме 11.05-11.40 4 урок 10.40-11.20 (Юмин)

внеурочка 11.50-12.25 5 урок 11.30-12.10 (Юмин)
внеурочка 12.20-13.00

II смена. 
Понедельник

За, б, в, г, 4-е классы
«Разговоры о 
важном»

13.30-14.00 (20 мин)

1 урок 14.20-15.00 (20 мин)
2 урок 15.20-16.00 (20 мин)
3 урок 16.20-17.00 (Юмин)
4 урок 17.10-17.50

Вторник- пятница
За, б, в, г, 4-е классы

1 урок 13.30-14.10 (20 мин)
2 урок 14.30-15.10 (20 мин)
3 урок 15.30-16.10 (20 мин)
4 урок 16.30-17.10 (Юмин)
5 урок 17.20-18.00



Основная школа (по адресу Космонавтов 21 А)

Понедельник- вторник (5-11 классы)

1 смена (5, 9, 10,11 классы) 1 смена (7, 8 классы) 2 смена (6 классы)
1 урок 8:00-8:40 (Юмин.) 1 урок 9:50- 10:30 (20мин.) 1 урок 12:40-13:20 (Юмин.)
2 урок 8:50-9:30 (20мин) 2 урок 10:50- 11:30 (20мин.) 2 урок 13:30-14:10 (20мин.)
3 урок 9:50- 10:30 (20мин.) 3 урок 11:50- 12:30 (Юмин.) 3 урок 14:30-15:10 (Юмин.)
4 урок 10:50 — 11:30 (20мин.) 4 урок 12:40- 13:20 (Юмин.) 4 урок 15:20-16:00 (Юмин.)
5 урок 11:50- 12:30 (Юмин.) 5 урок 13:30- 14:10 (20мин.) 5 урок 16:10- 16:50 (Юмин.)
6 урок 12:40-13:20 (Юмин.) 6 урок 14:30-15:10 (Юмин.) 6 урок 17:00-17:40 (Юмин.)

Суббота 7-11 классы

1 урок 8:00 -  8:40 (5мин.)
2 урок 8:45 -  9:25 (5мин.)
3 урок 9:30 -  10:10 (5мин.)
4 урок 10:15 -  10:55 (5мин.)
5 урок 11:00 — 11:40 (5мин.)
6 урок 11:45 -  12:25 (5мин.)



Приложение 2

Ответственные дежурные за «входной контроль»

1. Дежурный администратор;
2. Дежурный учитель;
3. Вахтер



Приложение 3

График питания
Начальная школа (по адресу Космонавтов 17А):

на I полугодие 2022-2023 учебный год

День недели Время Класс

I смена

понедельник
8.30-8.50 1а, 16, 1г
9.25-9.45 1в, 1д, Зд

10.20-10.40 2а, 26, 2в, 2г

вторник-пятница
8.35-8.55 1а, 16, 1г
9.30-9.50 1в, 1д, Зд

10.20-10.40 2а, 26, 2в, 2г

11 смена

понедельник
14.00-14.20 За, 36, Зв
15.00-15.20 Зг, 46, 4д
16.00-16.20 4а, 4в, 4г

вторник-пятница
14.10-14.20 За, 36, Зв
15.10-15.30 Зг, 46, 4д
16.10-16.30 4а, 4в, 4г

Основная школа (по адресу Космонавтов 21 А):

I смена

Перемена Класс Время

2 перемена 
(20 мин)

5А, Б, В, Г, Д 9.30-9.50

3 перемена 
(20 мин)

9А, Б, В, Г

10 А, Б

11 А, Б

10.30-10.50

4 перемена 
(20 мин)

7 А, Б, В, Г, Д 
8 А, Б, В, Г, Д, Е

11.30-11.50



Перемена Класс Время

2 перемена 
(20 мин) 6 А,Б,В,Г,Д 14.10-14.30



Приложение 4

График проветривания кабинетов 
на 2022-2023 учебный год

пр. Космонавтов, 21А

Наружная температура 
воздуха, С°

Длительность проветривания, мин
На коротких переменах: 
после 1 урока (8.40-8.50) 
после 5 урока (12.30-12.40) 
после 6 урока (13.20-13.30) 
после 8 урока (15.10-15.20) 
после 9 урока (16.00-16.10) 
после 10 урока (16.50-17.00)

Перед началом уроков 
На длинных переменах'. 
после 2 урока (9.30-9.50), 
после 3 урока (10.30-10.50) 
после 4 урока (11.30-11.50) 
после 7 урока (14.10-14.30) 
После окончания уроков

Выше +10 10 мин 20 мин
от +10 до + 6 10 мин 20 мин
от +5 до + 0 7 мин 20 мин
от 0 до -5 2-5 мин 15-20 мин
От -5 до -10 1-3 мин 10-15 мин
Ниже - 10 1-1,5 мин 5-10 мин

Рекреации в 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.40, 15.30, 16.20, 17.00

пр. Космонавтов, 17А

Наружная температура 
воздуха, С°

Длительность проветривания, мин
На коротких переменах:
1 смена
после 1 урока (8.40-8.50) 
после 4 урока (11.30-11.40)
2 смена
после 3 урока (16.40-16.50) 
после 4 урока (17.30 - 17.40) 
после 9 урока (16.00-16.10) 
после 10 урока (16.50-17.00)

Перед началом уроков 
На длинных переменах:
1 смена
после 2 урока (9.30-9.50), 
после 3 урока (10.30-10.50) 
после 5 урока (12.25-14.00)
2 смена
после 1 урока (14.40-15.00) 
после 2 урока (15.40-16.00) 
После окончания уроков

Выше +10 10 мин 20 мин
от +10 до + 6 10 мин 20 мин
от +5 до + 0 7 мин 20 мин
от 0 до -5 2-5 мин 15-20 мин
От -5 до -10 1-3 мин 10-15 мин
Ниже - 10 1-1,5 мин 5-10 мин

Коридор, столовая 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.45, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.45


