
                          ГБОУ школа-интернат №9 Калининского района

                                                      Приказ № 78-о
Об  организации учебно-воспитательного процесса
 в 2021-2022 учебном году                                                                         16.08.2021

На  основании  поручения   отдела образования  Калининского района  Санкт-Петербурга 
№ 00-29-310/21-о  от 13.08.2021  « О подготовке к новому учебному 2021-2022 году в 
условиях распространения  новой коронавирусной инфекции  COVID-19»  

В  целях организации деятельности  ОУ в 2020-2021 году учебном  году в соответствии  с 
требованиями Постановлений  главного санитарного врача  РФ  от 30.06.2020 №16 « Об 
утверждении санитарно-эпидимеологических  правил СП 3.1/243598-20 «Санитарно-
эпидимеологические  требования к устройству, содержанию и организации  работы 
образовательных организаций  и других объектов социальной инфраструктуры  для детей 
и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции ( COVID-19)», а так 
же от 21.07.2021 №20 «О мероприятиях  по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидемическом  сезоне 2021-2022 годов», обязательными 
требованиями установленными санитарными правилами СП 2.4.3648-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления молодёжи, СанПиН1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Приказываю:

1. Утвердить  графика  прихода  учащихся посменно. Приложение №1.
2. Воспитателям  и помощникам воспитателей организовать сопровождение  

учеников, не передвигающихся самостоятельно  или плохо передвигающихся ,
в учебные кабинеты.

3.  Закрепить  проведение учебно-воспитательного процесса для учащихся 
подготовительных-11 классов-групп  в учебных кабинетах 2 и 3 этажей. 

4. Специализированными помещениями для проведения   учебных занятий 
считать следующие кабинеты:
 - социально-бытовой ориентировки на 1 этаже;
- адаптивной физической культуры на 1 этаже;
- логопедические для индивидуальных занятий на 1 этаже;
- психологов для индивидуальных занятий на 1 и 2 этажах;
-музыки на 2 этаже;
- информатики, технологии ( ручной труд), ИЗО и современного 
делопроизводства на 3 этаже
Данные  помещения использовать для организации УВП на 1, 3 и 6 уроках  с 
возможностью   уборки  дезинфицирующими средствами  контактных 
поверхностей  во время 2 и 4 уроков. 
 Кабинеты физики, химии и биологии использовать по назначению  при 
проведении  лабораторных работ с использованием необходимого 
оборудования.

5.  Запретить  проведение  всех массовых  и культурно-развлекательных  
мероприятий с привлечением сторонних  организаций,  а также  массовых 
мероприятий во  второй половине  для интернатских групп в целях 
минимизации контактов.





                                                                                             Приложение №1  

                                                                          к приказу № 78-о  от 16.08.2021
                                                                         

                          График прихода обучающихся  с 1 сентября 2021 

Время 1 лифт 2 лифт
Основная и средняя школа

8.40-8.55 1 завтрак (по желанию)
8.40. 9А, 9Б,9В,11А 10А,10Б, 10В,12 А
8.45. 7В,8А, 8Б, 8В, 7А, 7Б и 7Б*,7Г, 10Г 
8.50. 6А, 6Б                      6В
8.55. 5Б, 5Г                      5А
9.00. 1 урок

Начальная школа
9.00-9.15 1 завтрак (по желанию)

9.35. 3В, 4А, 4Б, 4В, 3А, 3Б, 
9.40. 1Б,  2Г ,2В, 2А, 2Б


