МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОДСЕРЕДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
«17» августа 2020 г.

№ ______

Об организации работы
МБОУ «Подсередненская СОШ»
по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.05.2020 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)» приказываю:
1. Назначить ответственными за осуществление контроля соблюдения
противоэпидемических мероприятий в школе завхоза Попова Н.Д. и
заместителя директора Чакину А.Н.
2. Завхозу Попову Н.Д.:
2.1. Организовать деятельность работников и обучающихся школы с
учетом социальной дистанции. Совместно с рабочим Колядиным Н.А.
разметить социальную дистанцию 1,5 метра на 1 и 2 этажах школы, в
столовой, на территории школы перед входами в здание. Произвести
разметку зон для отдыха в коридоре школы для начальной школы и
для каждого класса с 5 по 11 класс с обязательным наличием скамеек в
этой зоне (до 25.08.2020 г.)
2.2. Ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе
(работники школы входят через боковой вход). Выявленных больных
работников отправлять в медицинский округ №25 с. Подсереднее,
предварительно сообщив по телефону фельдшеру Литовкиной А.Е.
2.3. Совместно с дежурной техслужащей проводить термометрию
посетителей. Выявленных больных посетителей отправлять в
медицинский округ №25 с. Подсереднее, предварительно сообщив по
телефону фельдшеру Литовкиной А.Е.
2.4. Совместно с дежурным учителем измерять температуру утром на
входе у обучающихся (дети входят через два входа). При выявлении
признаков заболевания больных детей перепроводить немедленно в
изолированное место (в раздевалке школы на 1 этаже) и сообщить по
телефону фельдшеру медицинского округа №25 с. Подсереднее
Литовкиной А.Е. до приезда бригады скорой медицинской помощи и
родителям (законным представителям).

Организовывать генеральную уборку в школе с применением моющих
и дезинфицирующих средств перед началом учебного года и в
течение года - один раз в неделю.
2.6. Расставить антисептические средства для обработки рук – на входе в
здание школы, в санузлах, на входе в пищеблок. Вывесить в местах
установки дозаторов и санитайзера инструкции по применению
антисептика.
2.7. Следить за постоянным наличием антисептических средств для
обработки рук, одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной
бумаги в туалетных комнатах.
2.8. Следить за графиком проветривания помещений (на каждой перемене
в каждом кабинете) (Приложение 5), графиком проведения
ежедневной влажной уборки
помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных
поверхностей (Приложение 6).
2.9. Организовывать
влажную
уборку
с
использованием
дезинфицирующих средств после проведения занятий в спортзале,
библиотеке, мастерской, кабинетах физики, химии, если приходит
другой класс или другая группа детей.
2.10. Установить в учебном помещении рециркулятор. Обеззараживать
воздух в помещениях школы рециркулятором.
2.11. Еженедельно выдавать всем
работникам, контактирующим
с
учениками, недельный запас средств индивидуальной защиты – маски
и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.
3. Заместителю директора Чакиной А.Н.:
3.1. Направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор г.
Алексеевка до 27.08.2020 г.
3.2. Подготовить для утверждения локальный акт, регламентирующий
организацию образовательного процесса с учетом требований
СапПин, недопущения распространения COVID-19 (до 27.08.2020 г.).
3.3. В целях минимизации контактов обучающихся, недопущения
скопления детей при проведении утренней термометрии составить
график прибытия обучающихся в школу с необходимым интервалом
(до 27.08.2020 г.). (Приложение 1)
3.4. Составить отдельно расписание учебных занятий, внеурочной
деятельности, дополнительного образования, расписание звонков (до
27.08.2020 г.). (Приложение 2).
3.5. Включить в расписание ежедневные прогулки для детей одного
класса, динамические перемены на свежем воздухе.
3.6. Оказывать учителям методическую помощь по организации
образовательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20.
3.7. Разместить настоящий приказ на сайте школы и ознакомить с ним
работников под роспись.
3.8. Организовать 1 сентября 2020 г.
торжественную линейку,
посвященную Дню знаний, для обучающихся 1-11 классов
продолжительностью не более 30 мин. Среди приглашенных только
родители первоклассников, обязательно в масках. Размещение
2.5.

обучающихся 1,9, 11 классов 1 сентября 2020 г. на торжественной
линейке, посвященной Дню знаний, провести на площадке возле
школы
с соблюдением социальной дистанции для всех
присутствующих (ответственный учитель физкультуры Панин С.И.).
3.9. Организовать проведение классными руководителями 1-11 классов 1
сентября 2020 г. после торжественной линейки в каждом классе Урока
Победы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
3.10. Проанализировать планы работы классных руководителей на предмет
исключения массовых мероприятий (до 15.09.2020 г.).
3.11. Составить график приема пищи обучающимися (до 27.08.2020 г.)
(Приложение 4).
3.12. Осуществлять постоянный контроль за использованием СИЗ (маски и
перчатки) работниками пищеблока.
3.13. Осуществлять личный контроль за соблюдением всех требований
СанПин в столовой и на пищеблоке.
4. Учителям-предметникам:
4.1. Проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым
классом. (Приложение 3). Размещать обучающихся при организации
групповых форм работы и индивидуальных занятий из расчета 3,5 кв.
м. на 1 обучающегося.
4.2. Уроки физики, химии, технологии, физкультуры проводить в
специализированных кабинетах по расписанию.
4.3. При хороших погодных условиях занятия по окружающему миру,
географии, биологии проводить в «зеленых классах» (беседка на
пришкольной территории, скамейки).
4.4. Во время перемены учитель, закончивший урок, открывает окна для
проветривания классной комнаты и закрывает ее на ключ, а учитель,
приходящий на следующий урок, закрывает окна.
4.5. Внеклассные мероприятия проводить только с обучающимися одного
класса преимущественно на свежем воздухе. Исключить проведение
мероприятий с приглашением родителей, общественности.
4.6. Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования
проводить по расписанию с учетом всех требований СанПин.
Реализацию
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ обеспечить с
соблюдением
численности детей в них не более 50% от нормативов наполняемости
(не более 8 детей).
4.7. Реализовать до 31.12.2020 г. образовательно-воспитательную
деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20.
5. Заведующим кабинетами:
5.1. Разметить социальную дистанцию 1,5 метра для обучающихся в своих
кабинетах. Количество обучающихся определить из расчета 2,5 кв. м.
на 1 обучающегося (до 25.08.2020 г.)
6. Классным руководителям:
6.1. Информировать родителей (законных представителей) о режиме
функционирования школы в условиях распространения COVID-19,

расписании занятий, организации питания, проведении Дня Знаний и
посещения школы (до 30.08.2020 г.).
6.2. Довести до сведения родителей, что посещение школы с 01.09.2020 г.
ограничено. При необходимости посещения родители должны быть в
масках и перчатках, обязательно пройти термометрию на входе в
школу с занесением данных термометрии в журнал для посетителей.
6.3. Провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) до 31.12.2020 г.».
6.4. Оповестить родителей (законных представителей) о необходимости
представить в школу медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к пребыванию в образовательном учреждении, если
ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим (до
30.08.2020 г.).
6.5. Ежедневно сопровождать обучающихся в столовую для приема пищи.
Осуществлять ежедневный контроль за выполнением гигиенических
требований обучающихся в столовой (мытье рук, организованный
прием пищи, соблюдение требований социального дистанцирования).
6.6. Информировать родителей о том, что питание детей 1-4 классов за
счет средств федерального бюджета осуществляется единожды
(только завтрак).
7. Исключить проведение массовых мероприятий до снятия ограничительных
мер.
8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. директора школы:

Е.В. Колядина

С приказом ознакомлены:
А.Чакина
Н. Попов
С. Панин
О. Барыкина
Т. Колядина
Н. Куликова
Т. Литовкина
О. Попова
О. Попова
О. Терновская
Н. Ходыкина
Е. Черноусова
А. Ярцева
М. Попова
И. Корнева
Т. Афанасьева
Н. Иванова
Л. Попова
Л. Чуприна
Н. Колядин

А. Колядин
В. Ходыкин
Н. Литовкин
Е.Колядина
В.Попова

