
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новкинская основная общеобразовательная школа 

Камешковского района Владимирской области  

 

П Р И К А З 

 

25.08.2020                                                                                                                               № 170 

 

Об организации учебного процесса 

в МОУ Новкинская ООШ в условиях риска  

распространения коронавирусной инфекции 

в 2020-2021 учебном году 

 

           В целях обеспечения соблюдения ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Постановления 

главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 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)» и в целях организации 

учебного процесса в МОУ Новкинская ООШ условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. 

2. Все лица, посещающие школу (на входе) должны подвергаться термометрии с 

занесением еѐ результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 и выше в 

целях учета. 

2.1. У учащихся, находящихся на подвозе, измерение температуры осуществлять при 

входе в автобус. 

2.2. Назначить ответственными за организацию термометрии в автобусе Штаркову 

О.В., завхоза 

2.3. Определить местом входа в школу центральный вход по графику: 

7.50 – 8.00 – 7, 9 класс 

7.40 – 7.50 – 4 класс 

8.00 – 8.15 – 1а, 1б класс 

8.30 – 8.50 – 5, 6 класс 

11.55 – 12.10 – 2, 3 класс 

12.35 – 12.50 – 8а, 8б класс 

3.С целью минимизации контактов учащихся за каждым классом закрепить свой 

учебный кабинет: 

1 смена 

Класс Учебный кабинет Время начала уроков 

1а кабинет начальных классов № 1 (1 эт.) 8.15 

1б кабинет начальных классов № 2 (1 эт.) 8.15 

4 кабинет химии и биологии (2 эт.) 8.00 

5 кабинет искусства (2 эт.) 8.50 

6 кабинет ОБЖ (2 эт.) 8.50 

7 кабинет математики и физики (2 эт.) 8.00 

9 кабинет русского языка (2 эт.) 8.00 

 



 

2 смена 

Класс Учебный кабинет Время начала уроков 

3 кабинет начальных классов № 1 (1 эт.) 12.10 

2 кабинет начальных классов № 2 (1 эт.) 12.10 

8б кабинет химии и биологии (2 эт.) 13.00 

8а кабинет информатики (2 эт.) 13.00 

4. Рекомендовать на переменах учащимся носить средства индивидуальной защиты. 

5.Замдиректора Ивченко С.Н.: 

составить расписание уроков и внеурочной деятельности с учѐтом 2-х смен с целью 

минимизации контактов обучающихся; 

составить график дежурства администрации и учителей.  

6. Назначить дежурного администратора, дежурных учителейи учителей-

предметников ответственными за соблюдением социальной дистанции между классами во 

время перемены на этажах.  

7.Классным руководителям: 

провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 31.12.2020»; 

оповестить родителей (законных представителей) учеников о 

режимефункционирования школы до 31.12.2020; 

уведомить родителей (законных представителей) о необходимостипредставить в 

школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 

образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с 

заболевшим. 

8.Учителям-предметникам: 

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

реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-2; 

следить за соблюдением социальной дистанции между классами во время перемены 

на этажах. 

9. Завхозу Штарковой О.В.: 

9.1. Усилить контроль за санитарно-противоэпидемиологическими 

(профилактическими) мероприятиями, реализуемыми в школе. 

9.2. Принять все меры для проведения своевременных и эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием разрешенных к применению в образовательных 

организациях моющих и дезинфицирующих средств, в том числе: 

9.2.1. Увеличить кратность текущих влажных уборок с использованием дезинфицирующих 

средств (Ника-экстра – М), зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по 

применению которых указан режим обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

обеззараживанию подвергать все поверхности в помещениях, включая учебный инвентарь, 

предметы обстановки, подоконники, дверные ручки, перила, турникеты системы СКУД, 

контактные поверхности школьного автобуса и др. 

9.2.2.Обеспечить наличие кожных антисептиков для гигиенической обработки рук 

при входе в школу. 

9.2.3. Обеспечить в учебных помещениях, санузлах для детей и сотрудников, 

умывальниках в столовой перед обеденным залом бесперебойное наличие мыла, в том числе 

в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфеток), наличие 

рулонных полотенец, наличие плакатов с правилами мытья рук. 

9.2.4.Обеспечить регулярное проветривание коридоров во время проведения уроков. 

9.2.5. Обеспечить в учебных кабинетах, спортзале, столовой, библиотеке регулярное 

обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторас занесением времени работы 

рециркулятора в кабинете в «Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной 

установки». 

9.2.5.1. Обеспечить в учебных кабинетах начальной школы № 1, № 2, в кабинете 

химии и биологии № 4 обеззараживание воздуха после 1-й смены с использованием 



рециркулятора с занесением времени работы рециркулятора в кабинете в «Журнал 

регистрации и контроля работы бактерицидной установки». 

9.2.5.2. В ночное время назначить ответственными за работу рециркулятора в 

помещениях школы сторожей Штаркова С.В., Румянцева В.А. 

9.2.5.3. Утвердить график уборок с применением моющих и дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей 

Генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток 

 

еженедельно по пятницам 

Влажная уборка помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей 

ежедневно (после уроков) 

уборка коридоров 2 раза в день во время занятий  

проветривание помещений ежедневно, во время перемен 

проветривание коридоров ежедневно, во время уроков 

1 смена 2 смена 

Класс Время Класс Время 

1а 11.30 2 16.05 

1б 11.50 3 16.50 

4 12.20 8а 17.30 

5 13.45 8б 17.30 

6 14.30   

7 14.30   

9 14.50   

10.Сотрудникам столовой: поварам Грубенко Л.С., Кравченко Г.С., посудомойке 

Войтко А.А., калькулятору Шуваловой В.А. работать с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), а также перчаток. Смену 

масок осуществлять каждые 3 часа; перчатки ежедневно.  

11.Посудомойке Войтко А.А.осуществлять мытьѐ посуды ручным способом с 

использованием средства «Ника для мытья посуды». Осуществлять уборку и протирание 

контактных поверхностей средством «Ника-экстра – М» 

12. Утвердить график работы пищеблока.Питание в столовойосуществлять по классам  

1 смена 2 смена 

8.50 – 1а, 1б классы 

9.30 – 7 класс 

10.20 – 5 и 9 классы 

11.10 – 4 и 6 классы 

12.50 – 2 класс 

13.40 – 3 класс 

14.25 – 8а, 8б классы 

 

13. Между классами проводить влажную уборку столовой с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой контактных поверхностей.  

14. Организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции.  

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                      Директор школы                           Л.А. Начарова



 


