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Регламент организации учебно-воспитательного процесса в МАОУ 
СОШ №2 г. Калининграда в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
I. Общие положения 

1. Настоящий  Регламент  направлен на обеспечение  безопасных условий   
деятельности МАОУ СОШ № 2  по  реализации основных и 
дополнительных образовательных программ. 

2. Настоящий Регламент  устанавливает  особенности организации   
образовательного процесса  в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (далее -  COVID-19). 

3. Настоящий Регламент составлен в соответствии с пунктами 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.2 Постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 
30.06.2020г. №16  (редакция 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 
работы ОО и других  объектов  социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СOVID-19)». 

4. В условиях распространения COVID-19 санитарные правила Порядка 
применяются в дополнение  к  обязательным требованиям, установленным 
для  образовательных организаций государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими требованиями. 

5. МАОУ СОШ № 2  до 31.08.2021 г. должна уведомить Роспотребнадзор, 
информировать родителей (законных представителей)  о режиме 
функционирования  МАОУ СОШ № 2 в условиях распространения. 
 

II. Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 
предупреждения  распространения  новой коронавирусной инфекции      

в МАОУ СОШ № 2 
1.  Запрещается проведение массовых мероприятий с участием  различных 

групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых 
мероприятий  с привлечением лиц из иных  организаций. 

2. Посещение МАОУ СОШ № 2 лицами, не связанными с образовательным 
процессом, строго воспрещен.  

 «Утверждаю» 
Н.Н. Саблина, 

директор МАОУ СОШ №2  
приказ      №______              от 28.08.2021г.  

 
                      __________/Н.Н. Саблина 
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3. За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в 
котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (физическая культура, технология, 
информатика, ИЗО, физика, химия) и деления обучающихся на группы 
(иностранный язык, профильные предметы, элективные курсы), 

4. Реализация  образовательных программ начального, основного, среднего общего 
образования  осуществляется в очной и дистанционных формах обучения с 
целью уменьшения времени нахождения обучающихся в образовательной 
организации. 

5. Работа МАОУ СОШ № 2 должна осуществляться по специально разработанному  
расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 
обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 
термометрии, приема пищи в столовой). 

6. Обучающиеся, педагогические и другие работники  МАОУ СОШ № 2  (на входе)  
подлежат   ежедневной обязательной термометрии.   

7. Лица  с температурой тела 37,1°С и выше  заносятся в журнал  в целях учета при 
проведении противоэпидемиологических мероприятий. 

Лица с признаками  инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 
изолированы  с момента выявления  указанных признаков до приезда скорой 
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей)  или 
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.  При этом дети олжны 
размещаться отдельно от взрослых. 

С момента выявления указанных лиц дежурный администратор МАОУ 
СОШ № 2  в течение 2 часов должен быть любым доступным  способом   
уведомить Роспотребнадзор.; 

8. Посещение  занятий в школе детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 
случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при 
наличии  медицинского заключения врача об отсутствии  медицинских  
противопоказаний для пребывания в образовательной организации.  

9. При отсутствии обучающегося в школе классный руководитель должен 
связаться с родителями и выяснить причину отсутствия. При отсутствии в 
образовательной организации из-за недомогания ребенок допускается при 
наличии  медицинского заключения врача об отсутствии  медицинских  
противопоказаний для пребывания в образовательной организации.  

10. В МАОУ СОШ № 2  должны  проводиться  противоэпидемиологические 
мероприятия. включающиеся: 
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 
очисткой вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка)  
непосредственно  перед началом функционирования и  МАОУ СОШ № 2 ( в 
начале учебного года, учебной четвертью); 
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков  при входе в образовательную организацию, помещения для 
приема пищи, туалеты; 
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- ежедневную влажную  уборку помещений  после занятий каждой смены с 
применением дезинфицирующих  средств с обработкой  всех контактных 
поверхностей; 
- генеральную уборку не реже  одного раза в неделю; 
-регулярное обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 
графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 
режима работы МАОУ СОШ № 2. Проветривание рекреаций и коридоров  
проводится во время уроков, а учебных кабинетов – во время перемен; 
- организацию работы сотрудников, 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; 
- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 
машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой 
столовой посуды и приборов  дезинфицирующими средствами и в соответствии 
с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим 
должны быть организованы с использованием одноразовой посуды; 
- посещение спортивного, гимнастического  залов и  специализированных 
кабинетов допускается по расписанию отдельными группами лиц (класс, 
группа). При этом должно быть обеспечено проведение влажной уборки, 
обработки помещений и контактных поверхностей с применением 
дезинфицирующих средств и обеззараживание воздуха в кабинетах, залах и 
раздевалках после каждого посещения отдельной группой лиц; 
- для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, 
в  соответствии  с инструкцией по их применению. 
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Приложение № 2  
к приказу  от 28.08.2021 №_________ 

Распределение кабинетов в МАОУ СОШ № 2  

  

8.15 –
8.55 

9.05 – 
9.45 

10.00 – 
10.40 

10.55 – 
11.35 

11.45 – 
12.25 

12.35 – 
13.15 

 13.25 – 
14.05 

14.15- 14.50 15.00-15.35 15.50 – 
16.25 

16.35 – 
17.10 

17.15-17.50  17.55– 
18.30 

 

18.35-
19.10 

103 
             

 

104 
             

 

109 
             

 

110 
             

 

111 
             

 

112 
             

 

113 
             

 

114 
             

 

201 
 

5г 5г 5г 5г 5г 
 

4б 4б 4б 4б 4б 
 

 

202 
 

5а 5а 5а 5а 5а 
 

4а 4а 4а 4а 4а 
 

 

204 10а 10а 10а 10а 10а 10а 
 

6в 6в 6в 6в 6в 
 

 

207 9в 9в 9в 9в 9в 9в 
  

8а 8а 8а 8а 8а 8а 

209 
 

6б 6б 6б 6б 6б 
 

4в 4в 4в 4в 4в 
 

 

210 
 

8б 8б 8б 8б 8б 
 

7в 7в 7в 7в 7в 7в  

211 9г 9г 9г 9г 9г 9г 
 

3г 3г 3г 3г 3г   

212 9б 9б 9б 9б 9б 9б 
 

4г 4г 4г 4г 4г 
 

 

213 5в 5в 5в 5в 5в 5в 
 

4д 4д 4д 4д 4д 
 

 

301 10в 10в 10в 10в 10в 10в 
 

6а 6а 6а 6а 6а 
 

 

304 
 

7б 7б 7б 7б 7б 
 

7г 7г 7г 7г 7г 7г  

306 10б 10б 10б 10б 10б 10б 
 

6г 6г 6г 6г 6г 6г  

307 11б 11б 11б 11б 11б 11б 
  

8г 8г 8г 8г 8г 8г 

308 9а 9а 9а 9а 9а 9а 
 

7а 7а 7а 7а 7а 7а  

309 
 

5б 5б 5б 5б 5б 
 

5б 5б 5б  
  

 

311 11а 11а 11а 11а 11а 11а 
  

8в 8в 8в 8в 8в 8в 
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Приложение №   
к приказу  от 15.08.2021 №_________ 

 
График входа обучающихся в МАОУ СОШ № 2.  

 
Вход № 1 (главный) Вход № 2 (со стороны 

стадиона) 
Вход № 3 (со стороны 
музея) 

7.50 1а 7.50 2а 7.50 10а 
7.55 1б 7.55 2в 7.55 10б 
8.00 1в 8.00 2д 8.00 10в 
8.05 1д 8.05 1г 8.05 11а 
    8.10 11б 
      
      
8.45 6б 8.45 5а 7.55 9а 
8.50 7б 8.50 5б 8.00 9б 
8.55 8б 8.55 5в 8.05 9в 
  9.00 5г 8.10 9г 
      
13.05 3в 13.05 2г   
13.10 2е 13.10 3д   
13.15 3б 13.15 3а   
13.20 2б     
      
      
13.45 4г 13.45 4а   
13.50 4д 13.50 4б   
13.55 3г 13.55 4в   
14.00 6а 14.00 7а   
14.05 6в 14.05 7в   
14.10 6г 14.10 7г   
      
14.45 8а     
14.50 8в     
14.55 8г     

суббота 
 

Вход № 1 (главный) Вход № 4 (через 
цоколь) 

  

7.50 10а 7.50 9а   
7.55 10б 7.55 9б   
8.00 10в 8.00 9в   
8.05 11а 8.05 9г   
8.10 11б     
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