
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 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 короновирусной инфекции (COVID-19)"» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий завхоза школы Ягофарову Р.М. 

2. Заместителю директора по УВР: 

 Составить расписание звонков в соответствии с новыми требованиями. 

 Отменить кабинетную систему обучения. За каждым классом закрепить отдельное 

учебное помещение. Допустить переход учеников из одного помещения в другое 

на время занятий по информатике и музыке. Занятия по физической культуре  при 

хороших погодных условиях проводить  на спортивной площадке школы. 
 

3. Учителям-предметникам: 

 проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 

 реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20. 

4. Классным руководителям: 

 провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 

31.12.2020»; 

 оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 

функционирования школы до 31.12.2020; 

 уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в 

школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию 

в образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или 

контактировал с заболевшим. 

 совместно с родителями обеспечить безопасный питьевой режим 

(индивидуальная пластиковая бутылочка питьевой воды, одноразовые 

стаканчики) 

 встречать детей на входе, сопровождать в школе, в пищеблок, а также при выходе 

из школы с целью исключения контактов между классами. 

5. Медицинской сестре 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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 организовать «утренние фильтры» совместно с дежурным администратором, 

дежурным учителем, техническим персоналом; 

 измерять температуру ученикам два раза в день (утром и в обед). Выявленных 

больных детей  немедленно изолировать; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 

уборки и дезинфекции; 

 обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к 

использованию. 

6. Завхозу школы: 

 организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – 

один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

 расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в 

пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению 

антисептика; 

 обеспечить безопасный питьевой режим (ежедневная обработка питьевой зоны, 

контроль наличия одноразовых стаканчиков) 

 организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции; 

 ежедневно проводить термометрию учащихся и работников школы – утром на 

входе; 

 проводить термометрию посетителей; 

 еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам, 

контактирующим с учениками, недельный запас средств индивидуальной 

защиты – маски и перчатки. 

7. Назначить дежурными по коридору: 

1 Этаж учителя начальных классов – Алпатова В.Г., Кудашева Г.В., Соседова С.А., 

Мамедова Л.Р., Ямансарина З.И. 

2 Этаж учителя предметники – Тыщенко А.И., Нестерова И.В., Ситак А.О., Кривилев 

А.В.,  Колисниченко Т.С., Рязанова Н.Н. 

8.Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                С.В. Алпатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по безопасности учеников 

в ходе учебно-воспитательной деятельности 
Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Закрепить за каждым классом отдельное 
помещение. Исключение – уроки 
информатики и музыки. 
1кл –      каб №2      21чел 

2а кл-     каб №5     19 чел 

2б кл-    каб№4       15 чел 

3 кл -     каб №7      18 чел 

4 кл-      каб №8      22 чел 

5 кл -     каб №12    23 чел 

6 кл -     каб №13    26 чел 

7 кл -     каб № 16   19 чел 

8 кл -     каб № 23   23 чел 

9 кл -     каб № 24   28 чел 

10 кл -   каб № 18   12 чел 

 

 

31.08.2020 Заместитель директора 

по УВР 

Проводить уроки физкультуры на улице Постоянно (при 

хорошей погоде) 

Учителя физкультуры 

 

Утренний фильтр: 

Вход № 1 – 1кл, 9кл               8.00-8.25 

Вход № 2 –, 2а кл, 4кл           7.50-8.10 

                     2б кл, 3 кл          8.10-8.25 

Вход №3 –  5кл, 6 кл              8.00-8.25 

Вход №4 –  7кл, 8кл 10кл      8.00 – 8.25 

Ежедневно Дежурный 

администратор 

Дежурные педагоги 

Дежурный технический 

персонал 

Классный руководитель 

Расписание звонков 

Начальное образование: 

1поток (1кл, 2а кл, 4кл) 

1урок  8.15 – 9.00       10 мин 

2 урок 9.10 – 9.55       15 мин     Завтрак 

3 урок 10.10 – 10.55   10 мин 

4 урок 11.05 – 11.50   10 мин 

5 урок 12.00 – 12.45    

2 поток (2б кл, 3кл) 

1 урок 8.30 – 9.15        10 мин 

2 урок 9.25-10.10         15 мин  Завтрак 

3 урок 10.25 – 11.10    15 мин 

4 урок 11.25 – 12.10    15 мин 

5 урок 12.25 – 13.10    10 мин 

6 урок 13.20 – 14.05     

Основное и среднее образование 

1 урок 8.30 – 9.15        10 мин 

2 урок 9.25-10.10         15 мин   

3 урок 10.25 – 11.10    15 мин  Завтрак 

                                                   (5,6,7 классы) 

4 урок 11.25 – 12.10    15 мин  Завтрак 

                                                   (8,9,10 классы) 

5 урок 12.25 – 13.10    10 мин 

6 урок 13.20 – 14.05    5 мин 

7 урок 14.10 – 14.55 

 

Ежедневно (до особого 

распоряжения) 

Зам по УВР, 

 Классные 

руководители 
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