
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 14» 

(МАОУ «СГ № 14») 

 
ПРИКАЗ 

30.08.2021      № 323-о 

г. Северодвинск 

Архангельская область 

 

Об организации работы МАОУ «СГ № 14» 

 по требованиям СП 3.1/2.4.3598–20 

(с изменениями от 02.12.2020 г.) 

 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 № 39 "О внесении изменения в постановление 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)" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора по АХЧ 

Максимова Е.В. 

  
2. Утвердить расписание звонков: 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

 

1 УРОК  8.30 – 9.10 перемена 10 минут 

2 УРОК  9.20 – 10.00 перемена 20 минут 

      3 УРОК  10.20 – 11.00 перемена 20 минут 

       11.15-11.20.- ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ 

4 УРОК  11.20 – 12.00 перемена 20 минут 

5 УРОК  12.20 – 13.00 перемена 15 минут 

6 УРОК  13.15 – 13.55 перемена 10 минут 

7 УРОК  14.05 – 14.45 перемена 10 минут 

8 УРОК  14.55 – 15.35 

 

                             СУББОТА 

 

1 УРОК  8.30 – 9.10 перемена 10 минут 

2 УРОК  9.20 – 10.00 перемена 20 минут 

      3 УРОК  10.20 – 11.00 перемена 20 минут 

4 УРОК  11.20 – 12.00 перемена 20 минут 

5 УРОК  12.20 – 13.00 перемена 15 минут 

6 УРОК  13.15 – 13.55 перемена 10 минут 

7 УРОК  14.05 – 14.45 перемена 10 минут 

 

3. Учителям-предметникам проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом (приложение 1). 

 

4. Утвердить график прихода обучающихся в гимназию (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 



 

 
5. Заместителям директора Негодяевой Е.А., Галановой Н.П.: 

организовать «утренний фильтр» обучающихся при входе в здание с обязательной термометрией 
с целью выявления и недопущения в здание обучающихся с признаками респираторных 
заболеваний. 

 

6. Утвердить график перемен для обучающихся (приложение 3). 

 

7. Утвердить график питания и схемы рассадки обучающихся в столовой (приложение 4). 

8. Утвердить инструкцию для учителей (приложение 5) 

9. Утвердить памятку для обучающихся и родителей (законных представителей) (приложение 6) 

 

10. Классным руководителям: 

• провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять» до 06.09.2021; 

• оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о режиме 

функционирования гимназии до 06.09.2021; 

        10. Заместителю директора по АХЧ Максимову Е.В.: 

• организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – один раз 

в неделю; 

• производить влажную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств 

с обработкой всех контактных поверхностей; 

• осуществлять контроль за проветриванием коридоров; 

• организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

• осуществлять контроль за наличием кожных антисептиков – на входе в здание, в санузлах, 

на входе в столовую.  

• осуществлять контроль за регулярным обеззараживанием воздуха с помощью 

рециркуляторов. 

 

11. Специалисту по охране труда Лабзину И.В.: 

• ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе, фиксировать 

информацию в журнале учета. 

 

 12. Документоведу Зыковой Е.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте гимназии 

и ознакомить с ним работников под подпись. 

 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СГ № 14»                                                                                / Гришкова Е.И. / 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Приказу № 323-о 31.08.2021 г. 

«Об организации работы МАОУ «СГ № 14» по требованиям СП.3.1/24.3598-20  

(с изменениями от 02.12.2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ  

   

 на 2021-2022учебный год  
   

класс Ф.И.О. классного руководителя кабинет 

5 а Любицева Вероника Николаевна  45 

5 б Юрьева Татьяна Владимировна 30 

5 в Петрова Ольга Владимировна  43 

6 а Грошикова Ирина Андреевна 42 

6 б Синицина Ирина Анатольевна 31 

6 в Бекетова Александра Владимировна 41 

7 а Семенова Дарья Сергеевна 21 

7 б Мокичева Ольга Сергеевна 12 

7в Шарыгина Ульяна Владимировна 14 

8 а Коршунов Дмитрий Леонидович 13 

8 б Смирнова Галина Геннадьевна 11 

8 в Каторина Татьяна Павловна 38 

9 а Личутина Инна Калиновна 40 

9 б Булышева Елена Александровна 44 

9в Красильникова Марина Владимировна 23 

10 а Черепанова Светлана Валентиновна 18а 

10 б Частоступова Марина Григорьевна 35 

10 в Кобычева Ольга Васильевна 10 

11 а Крамаренко Вера Николаевна 1 

11 б Стифорова Юлия Николаевна 20 

11 в Николаева Елена Александровна 28 



Приложение № 2 

к Приказу № 323-о от 30.08.2021 г. 

«Об организации работы МАОУ «СГ № 14» по требованиям СП.3.1/24.3598-20  

(с изменениями от 02.12.2020 г.) 

 

 

 

ГРАФИК ВХОДА В ГИМНАЗИЮ 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА 

 

5, 7, 8 КЛАССЫ: 7.50 – 8.10 

6, 9 КЛАССЫ: 8.10 – 8.25 

10,11 КЛАССЫ: 9.00 – 9.15 

 

 

СУББОТА 

 

 9 КЛАССЫ: 7.50 – 8.10 

10-11 КЛАССЫ: 8.10 – 8.25 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                Приложение № 3 
к Приказу № 323-о от 30.08.2021 г. 

«Об организации работы МАОУ «СГ № 14» по требованиям СП.3.1/24.3598-20  

(с изменениями от 02.12.2020 г.) 

 

ГРАФИК ПЕРЕМЕН (динамических пауз) 
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

1 ЭТАЖ 

КЛАСС ПЕРЕМЕНА 1 ПЕРЕМЕНА 2 ПЕРЕМЕНА 3 ПЕРЕМЕНА 4 ПЕРЕМЕНА 5 ПЕРЕМЕНА 6 ПЕРЕМЕНА 7 

6Б большой 

коридор 

 обед большой 

коридор 

   

6В малый коридор  обед малый коридор    

7А  обед малый коридор  малый коридор   

7Б  большой 

коридор 

обед  большой 

коридор 

  

9Б   большой 

коридор 

 обед малый коридор  

11А    холл  обед Большой 

коридор 

2 ЭТАЖ 

КЛАСС ПЕРЕМЕНА 1 ПЕРЕМЕНА 2 ПЕРЕМЕНА 3 ПЕРЕМЕНА 4 ПЕРЕМЕНА 5 ПЕРЕМЕНА 6 ПЕРЕМЕНА 7 

5Б большой 

коридор 

обед  большой 

коридор 

   

5В малый коридор обед  малый коридор    

6А  большой 

коридор 

обед  большой 

коридор 

  

8А    обед малый коридор большой 

коридор 

 

8В   малый коридор обед  малый коридор  

10В   большой 

коридор 

  обед большой 

коридор 

 

3 ЭТАЖ 

КЛАСС ПЕРЕМЕНА 1 ПЕРЕМЕНА 2 ПЕРЕМЕНА 3 ПЕРЕМЕНА 4 ПЕРЕМЕНА 5 ПЕРЕМЕНА 6 ПЕРЕМЕНА 7 

5А коридор обед  коридор    

7В коридор коридор  обед    

8Б  коридор  обед коридор   

9А   коридор  обед коридор  

10А   коридор  обед  коридор 

10Б    коридор обед коридор  

11Б     коридор обед коридор 

11В     холл обед Малый 

коридор 2 

этажа 

 

СУББОТА 

1 ЭТАЖ 

КЛАСС ПЕРЕМЕНА 1 ПЕРЕМЕНА 2 ПЕРЕМЕНА 3 ПЕРЕМЕНА 4 ПЕРЕМЕНА 5 

11А  холл холл обед  

9Б Большой коридор  обед  Большой коридор 

 

2 ЭТАЖ 

КЛАСС ПЕРЕМЕНА 1 ПЕРЕМЕНА 2 ПЕРЕМЕНА 3 ПЕРЕМЕНА 4 ПЕРЕМЕНА 5 

10В  малый коридор 
 

обед малый коридор 

8А Большой коридор обед малый коридор малый коридор  

8В малый коридор обед Большой коридор  Большой коридор 

 

3 ЭТАЖ 

КЛАСС ПЕРЕМЕНА 1 ПЕРЕМЕНА 2 ПЕРЕМЕНА 3 ПЕРЕМЕНА 4 ПЕРЕМЕНА 5 

8Б Малый коридор 1 этажа обед коридор 
 

Большой коридор 

1 этажа 

9А Большой коридор 1 

этажа 

 обед коридор Малый коридор 1 

этажа 

10А коридор  Большой коридор 1 

этажа 

 обед 

10Б  Большой коридор 2 

этажа 

обед Большой коридор 2 

этажа 

 

11Б  Малый коридор 1 этажа Малый коридор 1 этажа обед 
 

11В 
 

Большой коридор 1 

этажа 

 обед коридор 



Приложение № 4 
к Приказу № 323-о от 30.08.2021 г. 

«Об организации работы МАОУ «СГ № 14» по требованиям СП.3.1/24.3598-20  

(с изменениями от 02.12.2020 г.) 

 

 

 

ГРАФИК ПИТАНИЯ МАОУ «СГ № 14» 

1 четверть 2021- 2022 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА* 

столы Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Кабинетик 
9.10 

- 

9.20  

1 

1 льготник (6В) 

1 льготник (7Б) 
    

10.00 

- 

10.20 

 

2 

5 А 
1 льготник (10Б) 

5 Б 5 В 9 Б 9 А 

 

11.00 

- 

11.20  
 

3 

6 А 

 

6 Б 

 

6 В 

1 льготник 

8А 9В 

12.00 

- 

12.20 

 

 4 

7 А 

1 льготник 

 

7 Б 

1 льготник 

7 В 

1 льготник 

8 В 8 Б 

 

13.00 

- 

13.15  
 

5 

10 Б 

1 льготник 

11 Б 11 А 

11 В 

1 льготник 

10А 

 

10 В 

13.55 

- 

14.05 

  

6 

     

 

*2 льготника питаются по индивидуальному режиму 

 

с 14.00 -15.45 – питание через раздачу 

 

 



                                                                   

СУББОТА* 

столы Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Кабинетик 

9.10 

- 

9.20 

 

1 

 11 А 11 Б 1 льготник 

(10Б) 
  

10.00 

- 

10.20 

 

2 

9 А 9 Б 9 В   

11.00 

- 

11.20 

 

3 

11 В 

1 льготник 

 

10 А 10 Б 

1 льготник 

 

10 В  

12.00 

- 

12.20 

 

4 

     

 

*1 льготник питается по индивидуальному режиму 

 

12.00 – 15.00 –питание через раздачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 
к Приказу № 323-о от 30.08.2021 г. 

«Об организации работы МАОУ «СГ № 14» по требованиям СП.3.1/24.3598-20  

(с изменениями от 02.12.2020 г.) 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

по организации работы МАОУ «СГ № 14»  

в условиях профилактики и предотвращения распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. При входе в здание гимназии необходимо произвести санитарную обработку рук и 

пройти термометрию. В случае обнаружения температуры 37 и выше градусов, 

необходимо довести эту информацию до дежурного администратора и покинуть 

здание. 

2. Учитель, у которого рабочий день начинается с первого урока, должен открыть 

кабинет для входа обучающихся в 8.00, включить рециркулятор, оставить ключ на 

учительском столе. Классам, у которых учебный день начинается позже, кабинеты 

открывает вахтёр. 

3. Учитель может покинуть кабинет после прихода следующего. Оставлять 

обучающихся в кабинете без присмотра запрещено. 

4. Каждый учитель осуществляет выход обучающихся на перемены, проветривание 

кабинетов согласно графика. 

5. Учитель, который проводит последний урок в классе, должен закрыть кабинет и 

сопроводить обучающихся в гардероб. 

6. Учитель, который проводит урок перед переменой, на которой организовано 

питание для класса, должен сопроводить обучающихся в столовую по лестнице со 

стороны кабинета химии. Вход в столовую осуществляется строго со стороны 

раздаточной. Учитель должен проконтролировать санитарную обработку рук 

обучающихся и произвести рассадку согласно схеме. 

7. Учитель, чей урок следует за организованным питанием класса, должен сопроводить 

обучающихся из столовой в кабинет строго через центральный выход. Выключить 

рециркулятор в кабинете, сдать ключ на вахту.  

8. Учителя иностранных языков, физической культуры, информатики, технологии 

(девочки), робототехники обязаны забирать обучающихся из закреплённых 

кабинетов и сопровождать их в свои кабинеты, после окончания урока – 

сопроводить обучающихся в закреплённый кабинет.  

9. Учителя физической культуры организованно выводят обучающихся из раздевалок 

к выходу из здания гимназии во время проведения уроков на улице. 

10. Учителя должны поддерживать порядок в кабинете и ответственно относиться к 

сохранности технического оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 
к Приказу № 323-о от 30.08.2021 г. 

«Об организации работы МАОУ «СГ № 14» по требованиям СП.3.1/24.3598-20  

(с изменениями от 02.12.2020 г.) 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

по организации работы МАОУ «СГ №14» 

в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

1. Обучающиеся должны строго соблюдать график входа в здание гимназии и следовать в 

закреплённый кабинет. Вход в кабинеты, не закреплённые за классом, запрещён. После 

окончания последнего урока обучающиеся следуют в гардероб только в сопровождении 

учителя! 

2. При входе в здание гимназии необходимо произвести санитарную обработку рук и пройти 

термометрию.  

3. При встрече и расставании рукопожатия, объятия и поцелуи запрещены. В течение дня 

стараться не трогать лицо руками. 

4. В случае обнаружения температуры 37 и выше градусов, необходимо в сопровождении 

дежурного администратора проследовать в медицинский кабинет для ожидания родителей. 

Во избежание обнаружения повышенной температуры в школе рекомендуется производить 

термометрию дома перед выходом. С признаками ОРВИ школу посещать запрещено! 

5. Перед началом учебного дня обучающиеся должны надеть сменную обувь.  

6. После посещения санитарных узлов производить обработку рук автоматическим 

дезинфектором.  

7. Рекомендуется иметь свои средства для дезинфекции рук: влажные салфетки, 

антибактериальные жидкости, а также питьевую воду в нестеклянных ёмкостях. 

8. Обучающиеся должны строго соблюдать график перемен: запрещено находиться в кабинете 

во время проветривания и организованного питания; запрещено покидать зону отдыха, 

обозначенную в графике перемен. 

9. Питание в школьной столовой производится только рганизованно (через накрытие) и во 

временные интервалы (перемены), указанные в графике питания классов. Питание через 

раздаточную отменено. Продажа бакалеи и кулинарных изделий через «КАБИНЕТИК» не 

осуществляется. Вход в столовую вне графика питания классов ЗАПРЕЩЁН до 15 часов. 

Необходимо заранее определяться с меню на каждую следующую неделю до 14 часов 

пятницы, предварительно проверив баланс карты.  

10. Обучающиеся следуют в столовую согласно графика питания в сопровождении учителя, 

который вёл урок, по лестнице со стороны кабинета химии. Вход в столовую осуществляется 

строго со стороны раздаточной. При входе необходимо произвести санитарную обработку 

рук и занять закреплённое место за столом. После приёма пищи необходимо сдать посуду 

на стол для грязной посуды. 

11. Выход из столовой осуществляется только в сопровождении учителя, который проводит 

следующий урок, строго через центральный выход.  

12.  Запрещено оставаться в кабинете во время организованного питания. Весь класс должен 

находиться в столовой. Приём пищи в кабинетах запрещён. 

13.  На уроки иностранных языков, физической культуры, информатики, технологии (девочки), 

робототехники обучающиеся из закреплённых кабинетов следуют в сопровождении 

учителей этих предметов, после окончания урока – обучающиеся возвращаются в 

закреплённый кабинет только в сопровождении учителя. Запрещено самостоятельно 

выходить из раздевалок спортзала и идти к выходу из здания гимназии во время проведения 

уроков на улице. 



14. .Обучающиеся должны поддерживать порядок в кабинете и на рабочих местах, ответственно 

относиться к сохранности оборудования. Запрещено размещать портфели, сумки, ранцы, 

рюкзаки на обработанных поверхностях парт. 

 

С памяткой ОЗНАКОМЛЕН: 

ФИ обучающегося __________________________________________ 

_________________________________________Дата _____________ 

ФИО родителя (законного представителя) ______________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

     Подпись________________________________ 

      Дата___________________________________ 
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