
 

                                                                                                 Приложение к приказу №290   

от 31.08.2021г. 
 

РЕГЛАМЕНТ 

порядка работы МКОУ Палехской СШ осуществляющей 

образовательную деятельность 

по реализации основных общеобразовательных программ, в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Ивановской области 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), обеспечения безопасности участников 

образовательных отношений в условиях действия на территории 

Ивановской области режима повышенной готовности  

1. Назначить ответственных  за обеспечение выполнения санитарно-

эпидемиологических требований, мероприятий во время учебно- 

воспитательного процесса: Бекасову Е. К. – зам. директора по УВР, 

Твердову О.В. –зам директора по УВР, Звонко Т.Н. – зам. директора по ВР, 

завхоза школы.  

2. Закрепить за классами учебные кабинеты,  в которых обучение 

проводится по всем предметам  
Класс Классный руководитель Кабинет 

1А Воронович С.Р 11 

1Б Суровцева О.А. 10 

1В Журавлёва М.А. 28 

2А Яблочкина Э.В. 3 

2Б Смирнова Н.Г. 1 

3А Левина Н.Н. 2 

3Б Мукина Н.А. 29 

4А Мухина Л.В. 27 

4Б Болотова В.В. 12 

5А Фигурина Т.В. 8 

5Б Жаворонкова О.Л. 25 

6А Гаврилова Е.В. 18 

6Б Новиков А.В. 5 

6,7,8 АООП Тенина А.Н. 4 

7А Кудряшова Ю.А. 13 

7Б Войнова И.В. 19 

7В Рыбакина Т.С. 24 

8А Кузьменко М.В. 7 

8Б Блинова Н.В. 23 

8В Авраменко Е.Г. 26 

9А Папина Н.В. 20 

9Б Шиманаева О.В. 16 

9В Лятов Р.А. 22 

10 Краснова Г.В 9 

11 Куренкова И.Б. 21 



Определить учебные кабинеты, требующие использования специального 

оборудования, в которых проводятся учебные занятия по кабинетной 

системе 

Кабинет Назначение кабинета Учитель 

№ 6 физика Сенцов С.В. 

№ 14 информатика Медведева С.И. 

№17 химия Куренкова И.Б. 

№15 иностранный язык Козлова Е.А. 

№32 технология Бекасова Е.К. 

б/спортивный  зал физическая культура Мухин А.В. 

м/спортивный зал физическая культура Папина Н.В. 

Большакова  Ю.А. 

 

№30  Точка роста Смирнов П.В. 

№31  Точка роста Блохин С.С. 

 

Заведующим кабинетами обеспечить при использовании учебных 

кабинетов, оснащенных специальным оборудованием, после каждого их 

посещения обработку всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму, сквозное проветривание 

помещений. 

3. Допуск обучающихся к занятиям в составе класса организуется на 

основании ежедневно представляемых чек-листов о состоянии здоровья 

(далее - чек-листы), заполненных и подписанных: родителями (законными 

представителями) обучающихся, не достигших 16-летнего возраста, по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту; 

обучающимися, достигшими 16-летнего возраста, самостоятельно по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

Чек-листы собираются классными руководителями или в их 

отсутствие учителями, ведущими первые уроки в данном классе и хранятся 

у классных руководителей в течение периода действия режима повышенной 

готовности. 

4. В случае непредставления заполненных чек-листов и (или) при 

выявлении признаков инфекционных заболеваний медицинская сестра 

Сафронова Т.Г. организует проведение термометрии обучающихся. 

5. Классные руководители, учителя не допускают  к занятиям 

обучающихся  с признаками инфекционных заболеваний. Допуск 

обучающихся к занятиям после перенесенного заболевания осуществляется  

при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка и справки 

об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

6. Образовательный процесс организуется по специально 

разработанному временному расписанию (графику) уроков с разведением 

времени прибытия (убытия) обучающихся из разных классов, начала 

(окончания) занятий и перемен. 

 



7. Организовать:  

 7.1. Маршрут входа в здание образовательной организации перед 

началом учебных занятий: 

 

Вход №1 (центральный слева) 

7.50 – 8в (разд, каб 26) 

7.55 – 1а (рекреация, каб 11)); 6б (разд, каб 5) 

8.00 - 1в (рекреация, каб 28); 3б (разд. стол., каб 29) 

8.05 – 1б (рекреация, каб 10); 9а (разд, каб 20) 

8.10  - 7б (разд, каб 19); 4б (разд, каб 12) 

8.15 – 7а (разд, каб 13); 4а (разд стол, каб 27) 

8.20 – 9б (разд, каб 16); 6а (разд, каб 18) 

8.25 – 10 (разд, каб 9) 
 

Вход №2 (центральный справа) 

7.50 – 2б (рекреация, каб 1) 

7.55 – 2а (разд, каб 3); 5а (разд, каб 8) 

8.00 – 7в (разд, каб. 24); 3а (разд, каб 2) 

8.05 – 8а (разд,  каб 7); 5б (разд, каб 25) 

8.10 – 8б (разд, каб 23); 6,7,8 АП (кабинет 4) 

8.15 – 9в (разд, каб 22) 

8.20 – 11 (разд, каб 21) 

 

7.2. Организовать дополнительные гардеробы в рекреациях, иных 

помещениях образовательной организации, в том числе учебных кабинетах, 

соответствующих установленным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям их обустройства: 

Рекреация каб.1-3 –раздевалка 2Б класс 

Рекреация каб.27-29 -раздевалка -1В 

Рекреация каб.10-12 –раздевалка 1А, 1Б класс 

Каб.4-раздевалка 6,7,8 АООП 

 

7.3.  Организации дежурства сотрудников при входе и внутри здания 

образовательной организации 
Дежурство перед началом и во время учебных 

занятий 

 Сотрудники  Администрация  

1 этаж Окунева А.Н. 

Коваленко Е.Г. 

Модина Н.П. 

Прохорова С.В. 

Макаров Н.А. 

Звонко Т.Н. 

Бекасова Е.К. 

Блинова Н.В. (столовая) 

2 этаж  Решетова Е.М. 

Сенцов С.В. 

Мухин А.В.  

Большакова Ю.А. 

Медведева С.И. 

Колотушкина Е.С. 

Твердова О.В. 

 

 



3 этаж  Козлова Е.А.  

Осипов Д.С. 

Сафьянова О.А. 

Архиреева Р.Н. 

Фигурин М.А. 

 

7.4. Установить продолжительности уроков и начало уроков в соответствии 

с индивидуальными маршрутами классов 

 
Класс Начало 

урока/продолжительность 

Класс Начало 

урока/продолжительность 

1-е кл. 8.45 (35 минут) 5-11 8.30 (45 минут) 

2-е кл. 8.40 (40минут)   

3-е кл. 8.25 (40минут)   

4-е кл. 8.30 (45 мин)   
 

 

7.5. Учителям – предметникам при разработке КТП увеличить  время 

нахождения обучающихся на свежем воздухе (открытом пространстве) с 

учетом тематики уроков и внеурочных занятий в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

8. Обучающимся и сотрудникам образовательной организации при 

входе в образовательную организацию, учебные кабинеты, помещения для 

приема пищи, санитарные узлы в обязательном порядке осуществлять 

обработку рук с применением кожных антисептиков либо 

антибактериального мыла (в помещениях с водоснабжением). 

9. Список работников, которые в обязательном порядке 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие): 

 педагогические работники, обслуживающий персонал, 

охранники ЧОП «Барьер»; 

 работники школьной столовой. 

10. Обучающимся во время нахождения в образовательной 

организации, педагогическим работникам во время проведения уроков 

рекомендуется использование по желанию средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие). 

11. Проведение в образовательной организации 

противоэпидемических мероприятий, включающих: 

Еженедельно уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму и очисткой 

вентиляционных решеток (генеральная уборка);  

1 раза в 2 часа регулярная влажная уборку санитарных узлов с 

обработкой всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

ежедневная  влажная  уборка всех помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму; 



обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для 

обучающихся и сотрудников, учебных кабинетах, помещениях для приема 

пищи антибактериального мыла (в помещениях с водоснабжением), а также 

кожных антисептиков для обработки рук; 

регулярное (через 2 часа) проветривание помещений в соответствии 

с графиками учебного, иных организационных процессов и режима работы 

образовательной организации, в том числе проветривание рекреаций и 

коридоров образовательной организации во время уроков, учебных 

кабинетов - во время перемен; 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха в помещениях, проветривание которых 

невозможно вследствие конструктивных особенностей здания, в иных 

помещениях использование оборудования по обеззараживанию воздуха при 

наличии возможности. 

12. Организация питания обучающихся: 

12.1. Временное  расписание приема пищи  

горячие завтраки 

Класс  Время завтрака  

1а 8.25 

1б 8.25 

1в 8.25 

2а 8.25 

2б 8.25 

  

3а 9.15 

3б 9.15 

4а 9.15 

4б 9.15 

  

5а 10.00 

5б 10.00 

6а 10.00 

6б 10.00 

6,7,8 АП 10.00 

  

7а 10.55 

7б 10.55 

7в 10.55 

8а 10.55 

  

8б 11.25 

8в 11.25 

9а 11.25 

9б 11.25 



9в 11.25 

  

10 12.10 

11 12.10 

  

обеды 

Класс  Время обеда  

1а 13.00 

1б 13.00 

1в 13.00 

2а 13.10 

2б 13.10 

  

3а 13.40 

3б 13.40 

4а 13.40 

4б 13.40 

  

6,7,8 АП 13.40 

  



 

 12.2. Не допускать пребывания на рабочих местах без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или иные 

изделия, их заменяющие) и кожи рук (перчатки) лиц, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала. 

Обслуживающему персоналу образовательной организации, лицам, 

участвующим в приготовлении и раздаче пищи, в качестве средства 

индивидуальной защиты кожи рук использовать перчатки. 

Смену одноразовых средств индивидуальной защиты органов 

дыхания производить не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых средств 

индивидуальной защиты органов дыхания - в соответствии с инструкцией 

по их применению. 

12.3. Единовременное заполнение помещения для приема пищи не 

более 50% посадочных мест (не более 90 человек). Проектная вместимость 

помещения для приема пищи -196 мест. 

12.4. Закрепить в помещении для приема пищи за каждым классом 

обеденные столы. 

12.5. Расстановка обеденных столов с соблюдением дистанцирования 

(расстояния) между столами для обучающихся разных классов не менее 1,5 

м. 

12.6. Осуществить вариативную рассадку за обеденными столами 

обучающихся из одного класса с учетом достижения максимально 

возможного расстояния между закрепленными за классом обеденными 

столами. 

12.7. Организовать мытье посуды и столовых приборов в 

посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При 

отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществлять ручным 

способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению,  либо 

питание обучающихся и питьевой режим организовать с использованием 

одноразовой посуды. 

12.8. Осуществлять обработку обеденных столов перед каждым 

приемом пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму. 

13. Организовать питьевой режим обучающихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, в том числе с 

использованием одноразовой посуды. 

14. Проводить еженедельно мониторинг  наличия  в 

образовательной организации резерва дезинфицирующих средств (в том 

числе с вирулицидной активностью), средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи рук с целью выдачи сотрудникам образовательной 

организации. 



15. Водителям школьных автобусов при организованном подвозе 

группы обучающихся обеспечить: предрейсовую и послерейсовую уборку 

салона транспортного средства (проветривание и влажную уборку, 

дезинфекцию контактных поверхностей с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму); 

использование лицами, сопровождающими обучающихся, и 

обучающимися средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, 

маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и кожи рук 

(перчатки или средства для обработки рук (кожные антисептики)). 
 

16. Не допускать: 

проведение массовых мероприятий с участием различных классов 

обучающихся, с привлечением родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также лиц из иных организаций (за исключением 

праздничных мероприятий 1 сентября для 1-х и 11-х классов на открытом 

воздухе с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания родителями (законными представителями) обучающихся и 

соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м); 

посещение образовательной организации родителями (законными 

представителями) обучающихся, а также лицами, не связанными с 

деятельностью образовательной организации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Регламента; 

проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке более 

чем для одного класса одновременно; 

работу групп продленного дня, за исключением групп, 

укомплектованных обучающимися одного класса, а также случая, 

предусмотренного пунктом 29.2 настоящего Регламента. 

17. Реализация в помещении образовательной организации 

дополнительных общеобразовательных программ возможна только после 

завершения учебных занятий по основным общеобразовательным 

программам и проведения влажной уборки кабинета с использованием 

дезинфицирующих средств по утверждённому расписанию. 

18. Телефон горячей линии для обеспечения взаимодействия 

образовательной организации с родителями (законными представителями) 

обучающихся, сторонними организациями, размещенный на сайте 

образовательной организации. 

8(49334) 2-11-92 Макаров Николай Александрович -директор 

8(49334)2-21-38 Бекасова Елена Константиновна- зам.директора по УВР 

19. Организовать проведение родительских собраний в 

дистанционном формате. 

20. Посещение родителями (законными представителями) 

обучающихся образовательной организации организуется по 

предварительной записи. 



Родители на территорию и в здание образовательной организации 

допускаются  при наличии средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) 

и кожи рук (перчатки или средства для обработки рук (кожные 

антисептики)), а также с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5м. 

При необходимости индивидуального сопровождения обучающегося 

по медицинским показаниям допуск сопровождающего лица в 

образовательную организацию осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) при предъявлении медицинской справки, после 

издания соответствующего приказа, при наличии средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, 

их заменяющие) и кожи рук (перчатки или средства для обработки рук 

(кожные антисептики)). 

21. Допуск в образовательную организацию лиц, не связанных с 

деятельностью образовательной организации, разрешается в случае: 

 необходимости проведения аварийно-технического обслуживания 

инженерных систем, осуществления контрольно-надзорных 

мероприятий, 

 правоохранительной деятельности, организации и проведения 

мероприятий избирательных кампаний при наличии и использовании 

указанными лицами средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, максимально исключив контакты указанных лиц с 

обучающимися и 

 сотрудниками образовательной организации (за исключением 

сотрудников, в должностные обязанности которых входит 

взаимодействие с указанными лицами). 

22. Сотрудники  образовательной организации перед началом 

каждого рабочего дня представляют заместителям  директора, 

ответственным  за обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований, мероприятий и положений настоящего Регламента, чек-листы, 

которые хранятся в образовательной организации в течение периода 

действия режима повышенной готовности 

23. Обеспечить минимизацию контактов сотрудников 

образовательной организации, организовав проведение заседаний 

коллегиальных органов управления образовательной организации, 

совещаний педагогических работников, иных организационных 

мероприятий в дистанционном формате. 



24. В случае выявления в течение учебного (рабочего) дня лиц с 

признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) исключить их контакты с иными лицами, 

присутствующими в образовательной организации. При наличии признаков 

заболевания у обучающихся немедленно вызвать родителей (законных 

представителей), направить заболевшего домой для вызова врача. В случае 

невозможности связаться с родителями (законными представителями) 

направить обучающегося в больницу в сопровождении педагогического 

работника. 

25. В  случае  выявления  факта  заражения  новой  коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019) в образовательной организации незамедлительно 

определить круг лиц, контактировавших с заболевшим, обеспечить их 

отстранение от работы (занятий) на срок, указанный в постановлениях 

санитарных врачей об изоляции, провести дезинфекцию всех помещений 

образовательной организации с применением дезинфицирующих средств с 

вирулицидной активностью. 

26. Ознакомить с настоящим Регламентом сотрудников 

образовательной организации, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также организовать среди указанных лиц 

разъяснительную работу по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
 

 

  



Приложение  
 

ЧЕК-ЛИСТ 

о состоянии здоровья ребенка 

_______________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

 

класс _____________ на «____» _________2021 г. 
 

1. Имеется  ли  у  ребенка  повышенная  температура  тела  утром 

(> 37,0° С): да/нет 

 

2. Имелась ли у ребенка повышенная температура тела вечером 

накануне (> 37,0° С): да/нет 

 

3. Есть ли у ребенка признаки ОРВИ (слабость, озноб, першение 

в горле, заложенность носа, насморк): да/нет 

 

4. Есть ли признаки ОРВИ у членов семьи или совместно 

проживающих с ребенком лиц: да/нет 

 

5. Был ли у ребенка контакт с больными или зараженными COVID-

2019 членами семьи или совместно проживающими с ребенком лицами за 

истекшие сутки: да/нет 

 

6. Был ли у ребенка контакт с находящимися на карантине членами 

семьи или совместно проживающими с ребенком лицами за истекшие 

сутки: да/нет 

 

7. Выезжал ли ребенок за пределы Ивановской области за истекшие 

сутки: да/нет 

 

8. Если выезжал, то на каком транспорте _______________________. 
 

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, предусмотренной статьей 236 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предупрежден(-а). 
 

«_____» ____________ 2021 г. ______________ _______________ 

(подпись) (расшифровка) 
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Приложение  

 
 

ЧЕК-ЛИСТ 

о состоянии здоровья ребенка старше 16 лет, лиц, присутствующих 

в образовательной организации 

_______________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

________________________________________________________________ 

(должность/выполняемая функция в образовательной организации *) 

 

1. Имеется  ли  у  Вас  повышенная  температура  тела  утром 

(> 37,0° С): да/нет 

 

2. Имелась ли у Вас повышенная температура тела вечером 

накануне (> 37,0° С): да/нет 

 

3. Есть ли у Вас признаки ОРВИ (слабость, озноб, першение в 

горле, заложенность носа, насморк): да/нет 

 

4. Есть ли признаки ОРВИ у членов семьи или совместно 

проживающих с Вами лиц: да/нет 

 

5. Был ли у Вас контакт с больными или зараженными COVID-2019 

за истекшие сутки: да/нет 

 

6. Был ли у Вас контакт с лицами, находящимися на карантине, за 

истекшие сутки: да/нет 

 

7. Выезжали ли Вы за пределы Ивановской области за истекшие 

сутки: да/нет 

 

8. Если выезжали, то на каком транспорте ______________________. 
 

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, предусмотренной статьей 236 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предупрежден(-а). 
 

«_____» ____________ 2021 г. ______________ _______________ 

(подпись) (расшифровка) 

 

 

 

* Указывается должность сотрудника образовательной организации, 

статус иных лиц – обучающийся (с указанием класса). 


