


1.3.1. оборудовать помещение для изоляции мебелью для лежания. 

1.4. Устюжаниной И.В., заведующему хозяйством, обеспечить: 

1.4.1. достаточный запас дезинфицирующих средств для проведения профилактических 

мероприятий и средств индивидуальной защиты органов дыхания для необходимых 

случаев (маски); 

1.4.2. качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия,  

1.4.3. регулярную обработку (во время учебных занятий) дезинфицирующими средствами  

дверных ручек, выключателей и поручней, перил и контактных поверхностей (столов и 

стульев, оргтехники), мест общего пользования (помещения для приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат и т.п.); 

1.4.4. возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей (в том числе с помощью установленных дозаторов) - при входе работников и 

обучающихся в образовательную организацию; 

1.4.5. проветривание рекреационных помещений школы каждые 2 часа во время учебных 

занятий сразу по окончании перемены. Продолжительность проветривания определяется 

погодными условиями (с учётом рекомендаций); 

1.4.6. разработать и разместить в рабочих и служебных помещениях графики уборки с 

указанием даты и времени, а также подписи работника, проводившего уборку.   

1.4.7. для соблюдения физического дистанцирования в возможных местах скопления 

людей (входы в школу, столовая, медицинский пункт) нанести разметку. 

1.5. Классным руководителям 1-11 классов: 

1.5.1. перед началом учебного года провести родительские собрания в дистанционном 

режиме, на которых познакомить родителей с особенностями работы школы в условиях 

распространения COVID-19 и правилами профилактики COVID-19; 

1.5.2. собрать информацию о каждом учащемся, необходимую для предоставления в ОО, 

перед началом учебного года (по форме, которую заполняют родители) до 31.08.2020 

года; 

1.5.3. разместить в учебных кабинетах правила профилактики COVID-19; 

1.6. Педагогическим работникам: 

1.6.1. усилить контроль за соблюдением детьми личной гигиены, в том числе 

индивидуальным пользованием личных вещей; 

1.6.2. обеспечить проветривание учебных помещений во время перемен.  

Продолжительность проветривания определяется погодными условиями (с учётом 

рекомендаций). 

1.7. Утвердит: 

1.7.1. инструкцию по профилактике распространения коронавирусной инфекции; 

1.7.2.  внеплановый инструктаж для работников школы в период распространения COVID-

19; 

1.7.3. инструкцию по дезинфекции рабочих и служебных помещений. 

 

I. Организация обучения 

 

1.1.  Организовать обучение в очной форме в 1 смену для всех классов. 

1.2. Закрепить за каждым классом  отдельный учебный кабинет, в котором дети будут 

обучаться по всем предметам, за исключением уроков, на которых необходимо 

использование специального оборудования (Приложение 1). 

1.3. Учителям физкультуры обеспечить проведение занятий физкультурой на открытом 

воздухе на школьном стадионе в течение всего учебного года с учётом погодных условий.   

1.4. Использовать для переодевания на уроки физкультуры  девочек учебные кабинеты, 

мальчиков - специальные места для переодевания  в спортивном зале.   

1.5. Педагогическим работникам включать в режим учебного дня учащихся различные 

формы двигательной активности.   

2.6. Захаревич М.А., заместителю директора по ВР, организовать проведение: 



2.6.1. торжественной линейки, посвящённой Дню знаний, 1 сентября в 11:00 в школьном 

дворе для 1, 4, 5, 9,11 классов; 

2.6.2. торжественных классных мероприятий в закреплённых кабинетах для 2,3,6 классов 

в 9:00, для 7,8,10 - в 12:00; 

2.6.3. классные часы, посвященные 75-летию Победы в ВОВ. 

 

II. Организация приёма детей в школу перед началом учебных занятий 

 

2.1. Определить два входа /выхода в школу: центральный и запасный. 

2.2.  Утвердить график входа/выхода учащихся в школу (Приложение 2). 

2.3. Дежурным администраторам (согласно графику) максимально снизить количество 

лиц, посещающих школу. В случае посещения школы лицами, не относящимися к 

категориям работников и учащихся, при входе им проводится бесконтактная термометрия, 

обработка рук антисептическим средством, в школе они должны находиться в средствах 

индивидуальной защиты (маске). 

2.4. Медицинским работникам при входе в школу проводить детям и сотрудникам 

ежедневную бесконтактную термометрию, обработку рук антисептическим средством. 

2.5. В случае выявления у ребёнка повышенной температуры тела (37,1 и выше) и /или 

признаков ОРВИ, обеспечить его маской и изолировать до прибытия родителей (законных 

представителей)/скорой помощи. Родители (законные представители) должны быть 

немедленно уведомлены об изоляции ребёнка. 

2.6. Сотрудника, у которого выявлены  повышенная температуры тела (37,1 и выше) и 

/или признаки ОРВИ, обеспечить маской.  Не допускать до работы и направить на 

самоизоляцию в домашних условиях.  

 

III. Организация питания 

 

3.1.  Семечеву В.В., заместителю директора, провести инструктаж (под роспись) 

работников школьной столовой по работе в условиях распространения COVID – 19. 

3.2.  Работникам пищеблока необходимо руководствоваться рекомендациями по 

организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19. 

3.3. Утвердить график питания учащихся 1-11 классов  в течение учебного дня 

(Приложение 3). 

3.4. Классным руководителям: 

3.4.1. организовать прибытие учащихся  в столовую строго по графику; 

3.4.2. усилить контроль за тщательным мытьем рук с мылом, соблюдением личной 

гигиены перед приёмом пищи. 

3.5. Обеспечить рассадку учащихся одного класса за одним столом.  

3.6.  Устюжаниной И.В., заведующему хозяйством, усилить контроль за наличием в 

столовой условий соблюдения личной гигиены перед приемом пищи (наличия мыла, 

бумажные одноразовые полотенца).  

 

 

 

Директор                                               В.Б.Зыков 

Лично 

Дело, учительская 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

к приказу от «_____»_________ 2020г. 

№ ____________________________ 

 

Схема закрепления учебных кабинетов и рекреаций за каждым классом 

Класс Кабинет  Рекреация  

1А 201 2 этаж мл.блок 

1Б 304 3 этаж мл.блок 

2А 202 2 этаж мл.блок 

2Б 301 3 этаж мл.блок 

2В 204 2 этаж мл.блок 

3А 302 3 этаж мл.блок 

3Б 303 3 этаж мл.блок 

4А 205 2 этаж мл.блок 

4Б 203 2 этаж мл.блок 

4В 103 1 этаж мл.блок 

5А 316 3 этаж старш.блок 

5Б 308 3 этаж старш.блок 

5В 310 3 этаж старш.блок 

6А 210 2 этаж старш.блок 

6Б 216 2 этаж старш.блок 

6В 214 2 этаж старш.блок 

7А 102 1 этаж мл.блок 

7Б 311  3 этаж старш.блок 

7В 107 1 этаж старш.блок 

8А 317 3 этаж старш.блок 

8Б 218 2 этаж старш.блок 

9А 104 1 этаж мл.блок 

9Б 307 3 этаж старш.блок 

10А 217 2 этаж старш.блок 

10Б 109 1 этаж старш.блок 

11А 318 3 этаж старш.блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

к приказу от «_____»_________ 2020г. 

№ ____________________________ 

 

График прибытия учащихся в школу 

Начальные классы (1-5 классы) – центральный вход 

Классы Время прибытия и нахождения  

в гардеробе младшего блока 

1А,1Б 7:30-7:35 

2А,2Б, 2В 7:35-7:40 

3А,3Б 7:40-7:45 

4А,4Б,4В 7:45-7:55 

5Б, 5В 7:30-7:40 

 

Старшие класса (5-11 классы) – запасный выход (со стороны парка) 

Классы Время прибытия и нахождения  

у гардероба старшего блока 

6А, 6Б, 6В 7:30-7:40 

7А, 7Б, 7В 7:40-7:45 

5А, 8А, 8Б 7:45-7:55 

9А, 9Б 8:30-8:40 

10А, 10Б, 11А 8:40-8:45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

к приказу от «_____»_________ 2020г. 

№ ____________________________ 

 

 

График питания  

 

Классы Время входа и питания  Завтрак/обед 

1А, 1Б 8:30 – 8:35   

 

После 1-го урока 

 

Молочный завтрак  2А, 2Б, 2В 8:35 – 8:40 

3А, 3Б 8:40 - 8:45 

4А, 4Б, 4В 8:45 – 8:50 

Дети с ООП 8:40 – 8:50 Завтрак  

1А, 1Б 9:25 -9:35  

После 2-го урока 

 

Завтрак  2А, 2Б, 2В 9:35 – 9:45 

3А, 3Б 9:45 – 9:50 

4А, 4Б, 4В 10:30 – 10:40 После 3 урока  Завтрак 

5А, 5Б, 5В 10:40 - 10:50 

6А, 6Б, 6В, 7Б 11:30 – 11:40 После 4 урока  Завтрак 

7А, 7В, 8А, 8Б 11:40- 11:45 

9А, 9Б 12:25 – 12:40 После 5 урока 

 

После 6урока  

Завтрак 

10А, 10Б, 11А 12:30-12:40 

Дети с ООП  13:20 – 13:30 Горячий обед  

 

 

 


