
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

(МОУ «СОШ №2») 

 

ПРИКАЗ 

 

 25.03.2022                                                                                                                     № 01-14/73 

г. Ухта 

 

О внесении изменений в приказ от 25.08.2021 №01-14/185  

«Об организации начала 2021-2022 учебного года в условиях  

эпидемиологической ситуации по распространению  

коронавирусной инфекции» 

 

Во исполнение приказа МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта» от 25.03.2022 №01-08/225 «О внесении изменений в приказ № 01-08/556 от 

19.08.2021 «Об организованном начале 2021-2022 учебного года в условиях 

эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в приложение к приказу от 25.08.2021 № 01-14/185 «Основные 

мероприятия и их последовательность в рамках начала 2021-2022 учебного года в части 

исключения мероприятий по закреплению за каждым классом учебного кабинета, графика 

посещения столовой с целью исключения массового скопления учащихся, в части 

исключения  мероприятий по соблюдению в местах проведения аттестации социальной 

дистанции между учащимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки 

по 1 человеку за партой, в части недопустимости проведения массовых мероприятий с 

участием нескольких классов, групп с внесением дополнения – «в закрытых 

помещениях». 

Срок: с 29.03.2022г. 

2. Начать организацию образовательной деятельности с учетом внесенных изменений с 

29.03.2022 г. 

3. Классным руководителям 1-11 классов 

3.1. проинформировать родителей (законных представителей) об изменениях в 

организации образовательной деятельности; 

Срок: до 29.03.2022г. 

3.2. Лесниковой А.А., ответственному за работу школьного сайта, разместить 

информацию на официальном сайте ОУ, в ГИС ЭО. 



Срок: до 29.03.2022г. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                  Э.И.Сушкевич 

 

С приказом ознакомлена:                                                  __________________А.А.Лесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исп: Сушкевич Э.И., директор. 

 75-09-22 

 

Приложение 

к приказу от 25.03.2022г. № 01-14/73 

Основные мероприятия и их последовательность с 29.03.2022г. 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Ответственный 

1.  Проведение генеральных уборок с применением 

дезинфицирующих средств всех помещений 

образовательного  учреждения 

Заместитель 

директора по АХР 

2.  Организация пропускного режима с учетом 

использования всех входов в здание для исключения 

скопления учащихся в рекреациях и с учетом 

обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта. 

Администрация 

3.  Назначение ответственных за организацию входа в 

образовательное учреждение. 

Администрация 

4.  Назначение ответственных за проведение термометрии 

всех участников образовательных отношений 

(учащиеся, родители учащихся, педагоги, 

административно-управленческий и технический 

персонал). 

Администрация 

5.  Определение отдельного входа для учащихся 

начальных классов, которых сопровождают родители 

(законные представители). 

Администрация 

6.  Обеспечение условий для гигиенической обработки рук 

с применением кожных антисептиков при входе в 

образовательное учреждение. 

Администрация 

7.  Внесение в журнал результатов термометрии в 

отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше. 

Администрация 

8.  Уведомление территориального органа 

Роспотребнадзора о выявленных лицах (в течение 2 

часов, любым доступным способом). 

Администрация 

9.  Учет посещаемости (ежедневно). Администрация 

10.  При организации образовательного процесса в 2 смены 

проведение уборки с применением дезинфицирующих 

средств и проветривания учебного кабинета между 

сменами 

Администрация 

11.  Составление графика явки учащихся на аттестацию в 

целях минимизации контактов учащихся, в том числе 

при проведении термометрии. 

Администрация 

12.  Обеспечение условий для гигиенической обработки 

рук с применением кожных антисептиков или 

дезинфицирующих салфеток при входе в помещение 

для проведения аттестации. 

Администрация 

13.  Использование членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок).  

Администрация 

 



 
 

 


