
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8»

ПРИКАЗ
№

ОТ М . 0<f. 2020г. г.Березовский

Об организации образовательного процесса 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

В соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СанПин 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 методическими рекомендациями МР 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 
(утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 8 мая 2020 г.), постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов» до 31 декабря 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 сентября 2020 года ввести особый порядок организации 
образовательного процесса.

2. Учебные занятия проводить в очном режиме.
3. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 сентября 

во дворе школы, без пересечения классов.
4. Для разобщения потоков детей и минимизации их контактов организовать 

четыре входа/выхода в здание школы (Приложение 1).
5. Организовать питание детей согласно графику (Приложение 2).
6. За каждым классом закрепить учебное помещение (кабинет). В течение 

дня занятия проводить в кабинетах, закрепленных за классом 
(Приложение 3).

7. Заместителю директора по БЖ Рекуц М.В. :
- довести до сведения всех без исключения работников, включая лиц, 
работающих по совместительству, Инструкцию о мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) под роспись в Журнале 
регистрации инструктажа по профилактике коронавирусной инфекции;



- при входе в здание школы: 1) организовать ежедневные «утренние 
фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с 
целью выявления и недопущения в организацию обучающихся с 
признаками респираторных заболеваний (обучающихся и работников с 
признаками респираторных заболеваний незамедлительно изолировать до 
прихода родителей (законных представителей) и (или) приезда бригады 
скорой помощи.; 2) обработку рук антисептическими средствами для 
обработки рук;
- обеспечить контрольно-пропускной режим в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.
8. Учителям:
- проверять и фиксировать температуру учеников в Журнале учета 
температуры;
- допускать детей, перенесших заболевание, или в случае, если ребенок был 
в контакте с больным с COVID-19 к учебному процессу при наличии 
медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний 
для пребывания в школе.

9. Учителям физической культуры для занятий максимально использовать
открытые спортивные площадки при благоприятных погодных условиях.

10. Заместителю директора по АХЧ:
- усилить санитарный режим в школе;

организовать контроль температуры тела работников при входе 
работников в организацию с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания;
- данные по контролю температуры и иные сведения о состоянии здоровья 
работников, свидетельствующие о возможности выполнения работником 
трудовых функций, заносятся в Журнал контроля температуры тела 
работников с целью предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);
- обеспечивать наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников и обучающихся, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски);
- обеспечивать работников на рабочих местах запасом одноразовых масок 
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 
раза в 3 часа), а также дезинфицирующих средств;
- контролировать использование указанных средств;
- исключить доступ в организацию лиц, не связанных с его деятельностью, 
за исключением работ, связанных с производственными процессами 
(ремонт и обслуживание технологического оборудования);

в каждом учебном кабинете в течение дня организовать: 
обеззараживание воздуха специальным оборудованием 
рециркуляторами, которые могут использоваться в присутствии



I

обучающихся; проветривание на каждой перемене, коридоры на каждом 
уроке.
- после обучения каждого класса организовать обработку рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек с использованием дезинфицирующих 
средств;
- организовать проведение еженедельной генеральной уборки с 
применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях 
по вирусному режиму.
- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук.

11. Классным руководителям запретить проведение массовых мероприятий 
до особого распоряжения.

12.Заведующей производством Чеботаревой Л.Н. организовать:
работу сотрудников пищеблока с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки).
обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств.
13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Н.А.Ганзюк



Приложение 1 
к приказу № € $ \2020г.

Вход в школу

1 смена

№1
(центральный
вход)

№2 (центр, 
старый вход)

№3
(столовая)

№4
(кабинеты № 
1,2)

8.00 9а 96 9в 7а
8.20 2а За Зв 4а
8.40 5в 56 76 7в
9.00 1а 16 1в
9.25 5а t

2 смена

№1
(центральный
вход)

№2 (центр, 
старый вход)

№3
(столовая)

№4 (кабинет 
№1,2)

12.10 2г 36
12.20
12.40 26
13.00 46 2в 4г 4в
13.25 8а 86 8в 6а
14.10 66 6в 6г



Приложение 2 
к приказу №/т^ют Jif, D-У2020г.

Кабинеты для уроков 

Начальные классы

№ кабинета 1 смена 2 смена
№25 1в 36
№26 1а 2г
№27 4а 46
№29 Зв 4в
№30 За 4г
№31 2а 26
№32 16 2в

5-9 классы

№ кабинета 1 смена 2 смена
№7 5в 8а
№8 5а
№9 56 8в
№10 76 86
№11 9а 6г
№16 96 6а
№22 9в 6в
№23 7а 66
№18 7в



Приложение 3 
к приказу №//ЗотМ  & fr2020г.

График питания в столовой на 2020-2021уч.год

1 смена

9.45 -  2а, За, Зв, 4а 

1 0 .1 0 -1а, 16, 1 в

11.00 -
Г

основная школа

2 смена

13.40 -  26, 2г, 4г, 46 

14.35 -  2в, 4в, 36 

15.40 -  основная школа


