МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 164»

ПРИКАЗ
26.08.2021

г. Зеленогорск

№ 315

Об организованном начале
2021 – 2022 учебного года в
МБОУ «Гимназия № 164»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», календарным учебным графиком
МБОУ «Гимназия № 164» на 2021 – 2022 учебный год, постановлением
главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4
3598-20
«Санитарноэпидемиологические 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)» (далее СП 3.1/2.4 3598-20), письмом
Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке
образовательных организаций к новому 2021–2022 учебному году»,
распоряжением Управления образования Администрации ЗАТО г.
Зеленогорска от 24.08.2021 № 462, годовым Планом работы Гимназии на
2021 – 2022 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить дату начала учебного года – 01.09.2021.
2. Заместителю директора по АХР Скомороха О.Н. уведомить
Межрегиональное управление № 42 ФМБА России об открытии
МБОУ «Гимназия № 164» и начале образовательного процесса с
01.09.2021 (не позднее чем за 1 рабочий день).
3. Определить работу МБОУ «Гимназия № 164» в режиме 6-дневной
учебной недели по формуле «5+1», а для учащихся 1-х классов – в режиме 5дневной учебной недели.
4. В образовательном процессе использовать смешанные формы обучения
с применением электронных образовательных ресурсов. Обучение в шестой
день учебной недели (суббота) для 2 – 11 классов организовывать
дистанционно (формула 5 + 1).
5. Учебный год определить учебными периодами:
учебные четверти – для учащихся 1-9 классов;

учебные полугодия – для учащихся 10,11 классов.
6. Определить продолжительность учебного года согласно календарному
учебному графику:
для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели,
для учащихся 2 – 11-х классов – 34 учебные недели (без учета
государственной итоговой аттестации).
7. Промежуточную аттестацию провести в соответствии с положением «О
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости».
8. Учебные занятия проводить в одну смену с 8.00.
9. Внеурочную деятельность и занятия дополнительного образования для
обучающихся проводить согласно утвержденному директором Гимназии
расписанию с предусмотренным перерывом 30 минут после последнего
урока.
10.
Для обучающихся 1-х классов установить «ступенчатый» режим
занятий:
в сентябре и октябре – по 3 урока продолжительностью 35 минут;
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
во втором полугодии — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
11. Организовать в середине учебного дня (при отсутствии в расписании
урока
«Физическая
культура»)
динамическую
паузу
продолжительностью не менее 40 минут.
12. Для обучающихся 2 – 11 классов установить продолжительность
уроков 45 минут (вторник, среда, четверг, суббота) и 40 минут
(понедельник, пятница).
13. Физкультурные минутки проводить в 1 - 4-х классах на каждом уроке,
в 5 классах после 2 урока на каждом последующем, 6 – 8-х классах на
последнем и предпоследнем уроках в течение 1 - 3 минут.
14. Реализацию основных и дополнительных программ осуществлять с
учетом требований СП 3.1/2.4 3598-20.
15. С 01.09.2021 по 31.12.2021 закрепить за каждым отдельный учебный
кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам (за
исключением предметов, требующих специального оборудования:
физическая культура. Изобразительное искусство, технология,
информатика и ИКТ, физика, химия, английский и немецкий языки).
Список закрепленных за классом кабинетов – приложение № 1.
16. Диспетчеру по расписанию Полхановой Е.А. составить для каждого
класса расписание с учетом необходимости разобщения
обучающихся.
17. С 01.09.2021 по 31.12.2021 запретить проведение в Гимназии
массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а
также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций.
18. Торжественные
мероприятия,
посвященные
Дню
знаний,
организовать согласно распоряжению (приложение № 2).

19. Организовать отдельные входы в Гимназию для учащихся начальной,
основной и средней школы. Учащиеся начальной школы входят в
Гимназию через эвакуационный выход № 3 со стороны улицы Мира.
Учащиеся 5 – 11 классов входят через центральный вход.
20. На входе в Гимназию все лица, входящие в нее, подлежат
термометрии.
21. В случае выявления у обучающихся повышенной температуры тела
или признаков респираторных заболеваний классным руководителям
незамедлительно поставить в известность родителей (законных
представителей), а обучающихся изолировать в отдельное помещение
для изоляции детей и взрослых (тренажерный зал) до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия
родителей (законных представителей) или самостоятельной
самоизоляции в домашних условиях.
22. Посещение МБОУ «Гимназия № 164» детьми, перенесшими
заболевание, и в случае, если ребенок был в контакте с больным
COVID-19, или пропуск занятий связан с легким недомоганием (даже
если пропустил один день), допускается при наличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в школе. Данное медицинское заключение (справка)
передается классному руководителю в день выхода на учебные
занятия.
23. Согласно плану противоэпидемиологических мероприятий в
соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20, утвержденному приказом
директора МБОУ «Гимназия № 164» от 25.08.2021 № 313,
обеспечить:
условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в Гимназию в помещения для
приема пищи;
постоянное наличие в туалетных комнатах для учащихся и
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для
обработки рук;
регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание
помещений (во время уроков – рекреаций и коридоров
Гимназии, во время перемен – учебных кабинетов) в
соответствии с графиком учебного процесса, организации
спортивных секций, объединений дополнительного образования
и режима работы Гимназии.
24. Питание обучающихся в Гимназии осуществлять согласно графику,
утвержденному директором.
25. Педагогу-библиотекарю Чекмаревой Л.А. разместить на сайте
Гимназии информацию о режиме функционирования МБОУ
«Гимназия № 164» в условиях распространения COVID-19, а также
Памятку для родителей и учащихся об условиях организации
образовательного процесса с 01.09.2021, о режиме работы,
расписание уроков, перемен, номер закрепленного за классом
кабинета.

26. Классным руководителям до 27.08.2021 проинформировать родителей
(законных представителей) о режиме функционирования МБОУ
«Гимназия № 164» в условиях распространения COVID-19
посредством электронных дневников/ журналов, телефонной связи,
через мессенджеры, классные группы в социальных сетях.
27. Классным руководителям провести «перекличку» учащихся в очном
(для 1, 5, 10 и 11-х классов) и дистанционном форматах для 2-4, 6-9- х
классов 30.08.2021 в 19.00. Отчитаться о проведении переклички
заместителю директора по УВР Мурашкиной Л.А. 30.08.2021 до
20.30.
28. Секретарю МБОУ «Гимназия № 164» Филипповой О.Н., начиная с
01.09.2021, предоставлять в Управление образования ежедневную
информацию о формах организации образовательного процесса,
обеспечении санитарного режима и посещаемости учащимися
Гимназии.
29. Педагогу-библиотекарю Чекмаревой Л.А., начиная с 01.09.2021,
ежедневно размещать на сайте Гимназии информацию о меню для
учащихся начальной школы.
30. Контроль за выполнением требований настоящего приказа возложить
на заместителей директора Гимназии по учебно-воспитательной
работе Мурашкину Л.А. и Порсеву Н.В., заместителя директора
Гимназии по воспитательной работе Субботину О.А., преподавателяорганизатора ОБЖ Бычука А.Г., заместителя директора по
административно-хозяйственной работе Скомороха О.Н.
31. Секретарю МБОУ «Гимназия № 164» Филипповой О.Н. ознакомить с
приказом работников Гимназии под подпись.

Директор
МБОУ «Гимназия № 164»

Н.Н. Губанова

Приложение 1 к приказу директора
МБОУ «Гимназия № 164»
№ 315 от 26.08.2021

Список закрепленных за классами кабинетов
№
кабинета
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
23
26
28
32
33
34
35

Закрепленный
за кабинетом
класс
5А

Полханова Е.А.

Лосева М.А.
Копылова В.В.

5Б

Лосева М.А.

Бычук А.Г.
Алефир А.Е.

6А
1Б

Бегеева Е.Б.
Алефир А.Е.

Лягалова Н.А.

3Б

Лягалова Н.А.

Галахина Т.И.

2Б

Галахина Т.И.

Федоренко Т.Е.

2А

Федоренко Т.Е.

Ващенко Н.П.

3А

Ващенко Н.П.

Сарапова И.Г.

1А

Сарапова И.Г.

Землянкина
Л.А.
Тишина О.В.

4Б
4А

Землянкина
Л.А.
Тишина О.В.

Тетерина Е.Н.
Зайцева Н.А.
Шамова М.Э.
Супруненко
Ю.А.
Кислякова М.М.
Миколайко В.К.
Медведева Н.И.
Линдт Т.Л.

8Б
8А
7А
7Б

Тетерина Е.Н.
Копылова В.В.
Левченко Е.Е.
Черкасова О.Л.

6Б
9Б
11А
9А

Кислякова М.М.
Миколайко В.К.
Васильева Э.В.
Линдт Т.Л.

Кошкаровская
Н.А.
Нехорошева
Е.В.
Пушкарева Л.А.

10Б

Кошкаровская
Н.А.
Нехорошева
Е.В..
Пушкарева Л.В.

Назначение

Зав. кабинетом

информационнобиблиотечный центр
Библиотечный зал
кабинет географии
кабинет
информатики
кабинет ОБЖ
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет математики
кабинет математики
кабинет математики
кабинет истории

Полханова Е.А..

кабинет химии
кабинет биологии
кабинет истории
русского языка,
литературы
русского языка,
литературы
русского языка,
литературы
русского языка,
литературы

11Б
10А

Классный
руководитель

Приложение 2 к приказу директора
МБОУ «Гимназия № 164»
№ 315 от 26.08.2021

Распоряжение о проведении торжественных мероприятий, посвященных
Дню знаний, в МБОУ «Гимназия 164»
Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню знаний, 01.09.2021
организовать следующим образом:
1. Для обучающихся 2 – 9, 10-х классов провести классные мероприятия по
предложенному плану (приветственное слово классного руководителя;
ознакомление с организацией образовательного процесса с 01.09.2021;
беседы о правилах санитарной безопасности и личной гигиены;
мероприятия,
приуроченные
к
образовательному
событию
«Всероссийский открытый урок ОБЖ» (урок подготовки к действиям в
условиях различного рода чрезвычайных ситуациях); а также Урок науки
и технологии; ознакомить учащихся с правилами поведения, режимом
работы, мерами безопасности, расписанием занятий).
2. Классные мероприятия провести в закрепленных учебных кабинетах с
09.00.
3. Для учащихся 10-х классов в 11.00 организовать мероприятие «Запуск
старшей школы» (конференц-зал). Ответственные: Порсева Н.В.,
Мурашкина Л.А., Дьяченко Н.Н., Кошкаровская Н.А., Пушкарева Л.В.
4. Для учащихся 1-х и 11-х классов провести торжественную линейку на
плацу Гимназии. Начало в 10.00. Построение в 09.50.
5. Педагогу-психологу Коромысловой Е.С. и педагогу-библиотекарю
Чекмаревой Л.А. 01.09.2021 с 09.30 встречать первоклассников на входе в
начальную школу и сопровождать их до классных кабинетов.
6. Педагогу-организатору Александрову Н.В. подготовить сценарий
проведения торжественной линейки, организовать репетиции.
7. Общий контроль за выполнение настоящего распоряжения возложить на
заместителя директора по ВР Субботину О.А.

