
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Приказ 

11.01.2021 г.                                                                                               № 3-од 

 

«Об организации образовательной деятельности в условиях  распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  с 11.01. 2021 г.» 

 

В соответствии сПостановлением Губернатора Самарской области от 

15.01.2021 №8 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области»приказываю: 

 

1. С 11.01. 2021 года организовать образовательную деятельность в очном 

режиме. 

2. С целью предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

- продолжить обучение  в соответствии с   расписаниемучебных занятий  и 

перемен: 

 Расписание учебных занятий   Расписание перемен 

1 урок 8.30-9.10 9.10 – 9.30 

2 урок 9.30-10.10 10.10- 10.30 

3 урок 10.30 -11.10 11.10 -11.30 

4 урок 11.30-12.10 12.10 -12.30 

5 урок 12.30-13.10 13.10 -13.30 

6 урок 13.30-14.10 14.10 -14.20 

7 урок 14.20 -15.00 15.00 -15.10 

8 урок 15.10 -15.50 15.50 -16.00 

9 урок 16.00 – 16.40  

- вход обучающихся в школу осуществлять по следующему графику: 

Время входа Вход №1 (центральный) 

07.55. 1А 

8.00. 1Б 

8.05. 2А 

8.10. 3А 

8.15. 3Б 

8.20. 4А 

8.25. 9 

1 цикл  - 7 классов (начало учебных занятий - 8.30.) 

9.00. 7 

9.05. 6А 



9.10. 6Б 

9.15. 5А 

9.20. 5Б 

9.25. 8 

2 цикл  - 6 классов (начало учебных занятий - 9.30.) 

12.10. 2Б 

12.20. 4Б 

3 цикл  - 2 класса (начало учебных занятий - 12.30.) 

 

-ежедневно при входе в школу проводить утренний фильтр, термометрию, 

оформлять записи в журнале термометрии в отношении лиц с температурой 

тела 37,1 °С и выше. В случае выявления  признаков инфекционных 

заболеваний (респираторных, кишечных, повышенной температуры тела) 

незамедлительно изолироватьобучающихся в изолятор до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) обучающихся (отв. - фельдшер Данилина Е.В. (по 

согласованию),  дежурный администратор, дежурный учитель) и в течение 

двух часов любым способом уведомить  об этом Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе 

Новокуйбышевске; 

- с целью минимизации контактов обучающихся  в столовой приѐм пищи  

проводить  по следующему графику питания: 

Время Классы Количество человек 

9.10-9.30 1А, 1Б,2А  89 человек 

10.10- 10.30 3А, 3Б,4А 86 человек 

11.10 -11.30 5А,5Б,6А,6Б 95 человек 

12.10 -12.30  7,8,9 104 человек 

13.10 -13.30 2Б, 4Б 51 человек 

- заведующей производством Митришкиной Н.В. (по согласованию) 

организовать работу сотрудников столовой, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, 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; 

- запретить все массовые мероприятия; 

- организовать перемены, проветривание и обеззараживание воздуха  в  

учебных кабинетах в  соответствии с графиком: 

3 этаж 

Кабинеты Классы Время 

выхода на 

перемену.  

Режим 

проветриван

ия 

Ответственный 

за 

безопасность 

на перемене и 

проветривание 

Обеззараживание воздуха 

(обеззараживать №4) 

Время 

обеззараживания 

воздуха – 1 раз в 

 

Ответственный 












