
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2022 год                                                                                                             № 33 

г. Георгиевск 

 

О переводе на обучение с использованием образовательных технологий, 

позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии) обучающихся 3-Б класса 

 

На основании предписания управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 

краю от 25 января 2022 года № 46 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий (профилактических) мероприятий», в 
связи с получением информации о положительном результате исследования на РНК 

короновируса (2019-nCov) у обучающегося 3-Б класса, в целях недопущения 

массовой заболеваемости среди учащихся и работников МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска, срыва освоения основной образовательной программы обучающимися 

3-Б класса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Заместителям директора по УВР Вырвихвист Е.В., Вашкеевой Н.Ю. 

обеспечить особый режим работы МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска в условиях 
сохранения риска распространения новой короновирусной инфекции (CОVID-19), 

установить время начала первого урока для разных классов и время проведения 

перемен, в целях максимального разобщения классов, обеспечить 

функционирование двух входов для обучающихся 1-4 классов (с ул. Строителей) и 
для учащихся 5-11 классов (с ул. Тургенева). 

 

2. Организовать реализацию образовательных программ начального общего 
(для обучающихся 3-Б класса) с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее – дистанционные образовательные технологии) с 25 января по 

01 февраля 2022 года включительно согласно расписанию и рекомендуемому 

режиму дня для обучающихся (Приложение 1), с ежедневным мониторингом 
заболеваемости учащихся (ОРЗ, ОРВИ, ГРИПП, CОVID-19). 

 

3. Заместителю директора по УВР Вырвихвист Е.В.: 

3.1. Осуществлять контроль за своевременной выдачей материалов для 
освоения учебных программ согласно тематическому планированию и 



направлением рекомендаций обучающимся, а также проверкой выполненных 

заданий учителями-предметниками. 

3.2. Взять на контроль выполнение образовательной программы начального 
общего образования и соблюдение работниками  режима работы. 

 

4. Заместителю директора по ВР Костюковой И.С. обеспечить: 

4.1. Организацию внеурочной деятельности и занятий объединений 
дополнительного образования в соответствии с Программой воспитания МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска на 2021-2022 учебный год опосредованно (на расстоянии), 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 
4.2. Контроль за допуском к работе работников, привитых против новой 

короновирусной инфекции в соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача по Ставропольскому краю № 231-П от 

18.10.2021 г. «О проведении профилактических прививок против новой 
короновирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемиологическим 

показаниям в Ставропольском крае». 

4.3. Незамедлительное (в течении 2-х часов) информирование Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю о каждом случае выявления признаков 

острых респираторных заболеваний как у персонала, так и у учащихся. 

 

5. Заместителю директора по АХР Иващенковой О.Н.: 
5.1. Организовать проведение первичной и заключительной дезинфекции с 

использованием дезинфицирующих средств по «вирусному типу» кабинета № 2 

специально обученным персоналом, с оформлением результатов эффективности 
проведения дез.обработки соответствующим актом установленного образца. 

5.2. Организовать проветривание рекреаций и коридоров во время уроков. 

5.3. Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для учащихся и 

работников туалетной бумаги, мыла, бумажных полотенец, кожных антисептиков 
для обработки рук, наличие антисептиков при входе в МБОУ лицей № 4 г. 

Георгиевска, входе в столовую. 

5.4. Обеспечить проведение во время перемен и по окончанию уроков 
текущую дезинфекцию помещений, рекреаций, туалетных комнат с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех поверхностей, в том числе поручней 

лестничных проемов, ручек дверей и окон, выключателей и т.д. 

5.5. Обеспечить организацию работы работников пищеблока, 
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты 

(масок, перчаток), с кратностью смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, 

контроль за наличием неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты на 
пищеблоке. 

5.6. Обеспечить соблюдение режима работы рециркуляторов в учебных 

кабинетах и других помещениях МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

 
6. Классным руководителям обеспечить проведение ежедневного 

утреннего фильтра учащихся МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска с проведением 

термометрии с использованием бесконтактных термометров и усилить работу по 

соблюдению питьевого режима с использованием одноразовой посуды и смену 



емкостей с питьевой водой не реже 1 раза в 5 дней, проведение обработки куллеров 

и дозаторов. 

 
7. Классному руководителю 3-Б класса Стрюковой Г.В. обеспечить 

оперативное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о порядке организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в период с 25.01.2022 г. по 01.02.2022 
г. 

 

8. Учителям-предметникам, работающим в 3-Б классе: 
8.1. Обеспечить проведение уроков и освоение образовательных программ 

начального общего образования. 

8.2. Учебный процесс организовать, находясь на рабочем месте согласно 

расписанию. 
8.3.  Планировать составление заданий для обучающихся с соблюдением 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 и обеспечить своевременную выдачу заданий 

обучающимся. 
8.4. Использовать для реализации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий бесплатные 

образовательные платформы, размещенные на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации в разделе «Рекомендации Минпросвещения 
России по организации обучения на дому с использованием дистанционных 

технологий (https://edu.gov.ru), в том числе государственную образовательную 

платформу «Российская электронная школа», Сферум и т.д. 
8.5.  В случае отсутствия у обучающихся компьютерной техники 

предусмотреть выдачу заданий на бумажном носителе. 

8.6.  Обеспечить систему проверки и своевременного оценивания 

выполненных домашних заданий обучающихся. 
8.7.  Своевременно заполнять классные журналы, в том числе электронные 

в соответствии с расписанием уроков. 

 
9. Всем учителям-предметникам: 

9.1. Проводить проветривание кабинетов после каждого урока в 

соответствии с графиком проветривания. 

9.2. Проводить обработку контактных поверхностей кабинета после 
каждого урока. 

 

10. Всем работникам иметь при себе запас средств индивидуальной защиты 
(масок) в количестве не менее 15 штук (запас на 5 дней). 

 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска                                                                                              О.А.Соболева 
 

https://base.garant.ru/75093644/#p_425


С приказом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 

25.01.2022 года № _33_ознакомлены:   

 

«  » ______2022 г.  Вашкеева Н.Ю. 

«  » ______2022 г  Вырвихвист Е.В. 

«  » ______2022 г  Ильиных Н.Г. 

«  » ______2022 г  Стрюкова Г.В. 

«  » ______2022 г  Грицай Т.С. 

«  » ______2022 г  Кулакова Т.Б. 

«  » ______2022 г  Долуханов Г.Г. 

«  » ______2022 г  Дриженко Е.С. 

«  » ______2022 г  Иванова Л.А. 

«  » ______2022 г  Костюкова И.С. 
«  » ______2022 г  Колбнева М.Н. 

«  » ______2022 г  Марченко К.С. 

«  » ______2022 г  Назаров Л.В. 

«  » ______2022 г  Нуждина Л.В. 

«  » ______2022 г  Байдикова Е.М.. 

«  » ______2022 г  Тверитина О.С. 

«  » ______2022 г  Тараканова М.В. 

«  » ______2022 г  Цветкова Т.И. 

«  » ______2022 г  Шевцова М.В. 

«  » ______2022 г  Тимонин А.В. 
«  » ______2022 г  Иванова С.И. 

«  » ______2022 г  Корсун В.В. 

«  » ______2022 г  Шахназарян Л.Б. 

«  » ______2022 г  Губанова Г.П. 

«  » ______2022 г  Жерновникова Г.Ю. 

«  » ______2022 г  Белозерова О.М. 

«  » ______2022 г  Соколюк Е.С. 

«  » ______2022 г  Мурадян Н.В. 

«  » ______2022 г  Иващенкова О.Н. 

«  » ______2022 г  Чумак-Жунь Р.Э. 

«  » ______2022 г  Сборец В.В. 

«  » ______2022 г  Радионова М.Б. 

«  » ______2022 г  Волосунина Е.Д. 

«  » ______2022 г  Кунгурова Т.П. 

«  » ______2022 г  Самойлова Н.В. 

«  » ______2022 г  Андреева В.А. 

«  » ______2022 г  Малицкая М.А. 

«  » ______2022 г  Крайнов В.В. 
«  » ______2022 г  Чатоян Г.В. 

«  » ______2022 г  Варданян Л.М. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
    Проект приказа подготовлен заместителем директора по УВР Вашкеевой Н.Ю.  

    Визы: 

                                            

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ лицея № 4  

г. Георгиевска от 25.01.2022 № 33 

 

Рекомендуемый режим дня для  учащихся начальных классов, находящихся на 

опосредованном (дистанционном) обучении, в том числе с применением электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий. 

I смена 

Время Вид деятельности 

07.00-08.00 Подъём, личная гигиена. 

08.00-08.40 1 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

08.40-08.50 Музыкальная пауза, проветривание комнаты 

08.50-09.30 2 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

09.30-10.00 Завтрак 

10.00-10.40 3 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

10.40-10.50 Отдых, проветривание комнаты 

10.50-11.30 4 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

11.30-11.40 Музыкальная пауза, проветривание комнаты 

11.40-12.20 5 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

12.20-13.30 Прогулка, отдых. 

13.30-14.00 Обед  

14.00-15.00 Внеурочная деятельность, виртуальные экскурсии, онлайн -лекции,  кружки 

15.00-15-30 Спортивная пауза 

15.30-16.00 Полдник, проветривание комнаты 

16.00-18.00  Выполнение домашних заданий, участие в виртуальных олимпиадах и конкурсах 
 

18.00-18.30 Помощь по дому 

18.30-19.30 Ужин  

19.30-20.00 Чтение литературы/занятия творчеством 

20.00-21.00 Свободное время, общение с друзьями, родственниками…, проветривание комнаты 

21.00-21.30 Подготовка ко сну, личная гигиена 

21.30 Сон  

 

                               II смена 

Время Вид деятельности 

07.00-08.00 Подъём, личная гигиена, завтрак 

08.30-10.30 Выполнение домашних заданий, участие в виртуальных олимпиадах и конкурсах 

10.30-11.00 Спортивная пауза 

11.00-12-30 Внеурочная деятельность, виртуальные экскурсии, онлайн -лекции,  кружки 

12.30-13-10  
1 урок по расписанию 



(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

13.10-13.30 Обед 

13.30-14-10 2 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

14.10-14-20 Танцевальная пауза/физминутка 

14.20-15-00 3 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

15.00.-15.10 Музыкальная пауза/физминутка 

15.10-15-50 

 

4 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

15.50-16.00 Полдник 

16.00-16.40 

 

5 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении норм СанПиН: для учащихся 1-2 классов не более 20 

минут непрерывного использования компьютера, для учащихся 3-4 классов-не 

более 25 минут, остальная часть урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

16.40-17.40  Проветривание комнаты, отдых, 

помощь по дому 

17.40-19.00 Чтение литературы/занятия творчеством 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.00 Свободное время, общение с друзьями, родственниками…, проветривание комнаты 

21.00-21.30 Подготовка ко сну 

21.30 Сон 

 

Директор МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска                                                                                           О.А.Соболева 
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