Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Яблоновская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
-чР

ПРИКАЗ

«23» августа 2020 года

№

Об организации работы
по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20
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 коронавирусной инфекции
(COVID-19)"»
приказываю:
1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения
противоэпидемических мероприятий в школе завхоза Никонова В.Ф.:
•

•
•

•
•
•

•

организовывать
генеральную
уборку
с применением
дезинфицирующих средств - один раз в неделю; организовывать
влажную
уборку с применением дезинфицирующих средств ежедневно;
проводить 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;
составить и утвердить график работы рециркулятора;
следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения
влажной уборки и дезинфекции;
_
обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами,
разрешенными
к
использованию
в
присутствии
людей
(рециркуляторы).
еженедельно выдавать всем работникам пищеблока, водителю
школьного автобуса и работникам, сопровождающим учеников в ходе
подвоза, недельный запас средств индивидуальной защ и ты - маски
и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.

2. 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;
• проводить влажную уборку, обеззараживание и проветривание
кабинета согласно составленному графику.
3. 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, проведении Дня знаний;
• 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;
• присутствовать при проведении утреннего фильтра класса, в случае
необходимости оповещать родителей о признаках заболевания ребенка.
4. Заместителю директора Тюриной Е.А.:
• отменить кабинетную систему обучения. За каждой учебной группой
закрепить отдельное учебное помещение. Допустить переход учеников
из одного помещения в другое на время занятий по информатике,
практических и лабораторных занятий по химии и физике. Занятия
по физической культуре, динамические паузы, подвижные перемены
проводить на спортивной площадке школы на свежем воздухе при
хороших погодных условиях.
- • поделить классы с численностью более 20 человек на две учебные
группы, классы с численностью до 20 человек оставить без изменений.
• организовать воспитательно-образовательную деятельность в каждой
группе в объеме основной образовательной программы.
• оказывать
учителям
методическую
помощь
по организации
образовательно-воспитательной
деятельности
по требованиям
СП 3.1/2.4.3598-20.
• организовать деятельность педагогов и обучающихся школы с учетом
социальной дистанции;
• ежедневно проводить термометрию работников и обучающихся утром
на входе; выявленных больных детей переводить немедленно в
изолятор;
• организовать термометрию посетителей.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И.о.директора школы

Е.А.Зубкова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Вход в школу
Время
7.45-7.55
7.55-8.05
8.05-8.15
8.15-8.30

Центральный вход
4 класс
3 класс
2 класс
1 класс

'Время
7.50-8.00
8.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.30

Запасной выход
7 класс
5,6 классы
8, 10, 11 классы
9 класс
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Завтрак
Время
8.15-8.30
9.00-9.15
9.15-9.30
10.15-10.25
10.25-10.35

классы
3,4 классы
1 класс
2,5 классы
9,10,11 классы
6,7,8 классы

Время
12.00-12.15
12.20-12.30
12.30-12.40
13.20-13.30
13.30-13.40

Обед
классы
1 класс
3,4 классы
2,5 классы
9,10,11 классы
6,7,8 классы
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Закрепление кабинетов за классами
классы

кабинеты

1 класс
1
2
2 класс
3класс
3
4
4 класс
12
5 класс
6 класс учительская
7 класс
8,9
8 класс
15
9 класс
10,11
10 класс 5
11 класс 7

Время выхода на перемену в коридор
1 перемена 2 перемена
3 перемена
4 перемена
9.05-9.20
9.55-10.35
10.35-11.10
9.15-9.22
11.20-11.27
12.20-12.30
10.15-10.25
9.22-9.30
10.25-10.35
11.27-11.35
12.30-12.35
9.15-9.22
10.15-10.25
11.20-11.27
12.30-12.35
Отдых в зоне каб.13-14
Отдых в актовом зале
Отдых в зоне каб.9
Отдых в зоне каб. 15
Отдых в зоне каб. 11
Отдых в зоне каб.5
Отдых в зоне каб.7
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Проведение утреннего фильтра
Дни недели
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

Главный вход
Тюрина Е.А.
Бельченко О.Н.
Горнастаева Т. В.
Ким Т.В.
Никитина Н.Н.

Запасной вход
Зубкова Е.А.
Зубков А.А.
Горнастаева А.С.
Мишурова В.Н.
Колесникова А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Г рафик обеззараживания воздуха МБОУ «Яблоновская СОШ»
Время
07.30-08.30
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30

Кабинеты
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
библиотека
психолог
директор
туалет для взрослых

15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-21.30
2К30-22.30

туалет для девочек
туалет для мальчиков
приемная
служебное помещение
коридор 1 этажа
раздевалка

Кабинеты
№5
№6
№7
№8
№9
№10
коридор к столовой
подсобное помещение
спортзала
раздевалка спортзал
раздевалка спортзал
спортзал
спортзал
столовая
рабочие цеха столовой

Кабинеты
№15
№14
№13
№12
№11
заместителя 1
заместителя 2
бухгалтерия
завхоз
актовый зал
учительская
коридор 2 этажа
коридор 2 этажа

С 18.00 до 08.00 за выполнение графика обеззараживания несет ответственность сторож
(согласно графику дежурства), с 08.00 до ухода с работы работники школы.
Примечание: после проведения процедуры
рециркулятор в следующий кабинет из списка.

обеззараживания,

работник

несет
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Приложение №6
Закрепление школьной территории за классами
для организации прогулок
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

«Зелёный класс»
За клумбой гжель
У своей клумбы
За теремком
Баскетбольная площадка
Змейка
У шведской стенки
За школой у «Зелёного класса»
Футбольное поле
Скамейки у тира
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