
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» г. Брянска 

 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 178                                      31 августа 2021 года 

 

Об организации работы с 1 сентября 2021 года в гимназии 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 17 марта 2020 г. N 104 "Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории российской 

федерации", постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 N 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)", 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной 

инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»,  письмом Управления 

образования Брянской городской администрации №32/2353 от 04.08.2021г 

                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать учебный процесс по следующему расписанию уроков: 
 

• 1-х классах - с 8-15; 

• 2-х классах - с 8-15; 

• 3-х классах - с 9-10; 

• 4-х классах - с 9-10; 

• 5-х классах - с 8-15; 

• 6-х классах - с 10-10; 

• 7-х классах - с 9-10; 

• 8-х классах - с 9-10; 

• 9-х классах - с 8-15; 

• 10-х классах - с 8-15; 

• 11-х классах - с 8-15. 

 

2. Утвердить процедуру входа обучающихся в гимназию (Приложение №1). 

3. Утвердить график дежурства учителей в раздевалках старого и нового 

зданий на время прихода обучающихся в гимназию. (Приложение №2). 

4. Обучающиеся, приходящие к 1-му уроку, заходят в гардероб в 7-50; 

обучающиеся, приходящие ко 2-му уроку, заходят в гардероб в 8-50; 

обучающиеся, приходящие к 3-му уроку, заходят в гардероб в 9-50; 

обучающиеся, приходящие раньше установленного времени, находятся 

на территории гимназии. Учителя, ведущие 1-ый урок, открывают 

кабинеты в 7-50 и находятся в них. 



5. Альховой З.В., заместителю директора, совместно с медицинской 

сестрой Изотовой Е.В. и дежурными учителями организовать 

ежедневные «утренние фильтры» при входах  в гимназию с обязательной 

термометрией  с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний.  При установлении у обучающегося 

признаков заболевания  помещать его в изолятор (процедурный кабинет 

старого здания),  незамедлительно информировать родителей (законных 

представителей) и отправлять ребёнка домой или в медучреждение в 

сопровождении ответственного лица: родителя (законного 

представителя), классного руководителя, учителя.  

6.  Занятия с обучающимися проводить преимущественно в закрепленных 

за классами кабинетах в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Переход класса в другой кабинет по инициативе учителя возможен 

исключительно по разрешению дежурного администратора. 

7. Организовать питание обучающихся по классам с целью минимизации 

контактов в соответствии с приказом по гимназии № 175 от 30.08.2021г. 

8. Тузиковой Е.А., заместителю директора по хозяйственной части, следить 

за соблюдением дезинфекционного режима, организовать регулярное 

проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, иметь в  

наличии  антисептические  средства  для обработки рук и маски.  

При необходимости перехода обучающихся в другой кабинет 

организовать проведение влажной уборки этого кабинета перед началом 

урока. Обеспечить наличие мыла в умывальниках и туалетных комнатах. 

9. Классным руководителям довести содержание данного приказа и 

содержание методических рекомендаций до обучающихся и их 

родителей. 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор гимназии                                         Виноградова Н.М. 

 

С приказом ознакомлен: 


