
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.М.Медведева с.Коноваловка 

муниципального района Борский Самарской области 

 

Выписка из приказа 

 

от 25.08.2020г.                                                                                                               № 39-од 

 

Об организации работы ГБОУ ООШ с.Коноваловка 

в условиях распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) 2020-2021 учебный год 

          

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 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»,  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить 

1.1. Модель устройства, содержания и организации работы учреждения в 2020-2021 учебном 

году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

1.2. График дежурства сотрудников, проводящих термометрию лиц, входящих в здание 

организации (Приложение №1); 

1.1. Инструкцию для обучающихся и их родителей (законных представителей);  

1.3. Расписание школьных завтраков и обедов, уроков, перемен, занятий внеурочной 

деятельности (Приложение № 2); 

1.4. Порядок проведения ежедневных, генеральных  уборок помещений здания, перечень 

разрешенных средств для проведения ежедневных, генеральных уборок, инструкцию 

разведения средств дезинфекции, перечень разрешенных средств для обработки рук, 

инструкция по обработке рук (Приложение № 3); 

1.5. План-график входа в здание участников образовательных отношений и лиц других 

категорий (Приложение №4); 

 

2. Внести изменения в должностные инструкции/ заключение доп.соглашений к трудовым 

договорам классных руководителей,  дежурных сотрудников, осуществляющих термометрию, 

работников пищеблока, технического, административного персонала, учителей-предметников; 

 



3. Закрепить учебные кабинеты, мест отдыха, туалетные комнаты за классами (Приложение 

№4); 

 

4. Дежурному учителю, уборщикам служебных помещений, водителям автобусов ежедневно 

проводить «утренний фильтр» по графика  с обязательной термометрией (использовать 

бесконтактный термометр) с целью выявления и недопущения в организацию обучающихся и 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание в фойе. Обеспечить 

незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками респираторных заболеваний до 

прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи в 

специально отведённое помещение. 

 

5. Дежурному  уборщику служебных помещений следить за соблюдением социальной 

дистанции обучающихся и сотрудников на крыльце учреждения, дежурные учителя - в 

коридорах, гардеробе, классные руководители и заведующие кабинетами – в учебных 

кабинетах, учитель физической культуры - на спортивной площадке.  

 

6. Техническому персоналу после третьего урока проводить дезинфекцию учебных кабинетов 

1-5 классов - пола, дверных ручек, мебели, После четвёртого урока проводить дезинфекцию 

учебных кабинетов 6-9, 11 классов. Дезинфекцию коридоров, санузлов, и других помещений 

проводить во время уроков. Ответственный – заведующий хозяйством. 

 

7. Персоналу пищеблока проводить обработку помещений пищеблоков, обеденных столов, 

столовых приборов после каждого приёма пищи с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 

использования дезинфицировать путём погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьём и высушиванием. 

 

8. Завхозу обеспечить: 

- постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, дозаторов для обработки рук  в санузлах для 

обучающихся и сотрудников; 

- наличие дозаторов для обработки рук при входе в учреждение (на вахте), около питьевой зоны 

при входе в столовую.  

 - дезинфекцию воздушной среды с использованием прибора для обеззараживания воздуха. 

 

9. Сотрудникам пищеблока  использовать средства индивидуальной защиты (маски и 

перчатки). 



 

10. Педагогическим работникам запланировать работу с обучающимися по гигиеническому 

воспитанию обучающихся и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за 

соблюдением правил личной гигиены обучающимися. 

 

11. Учителю- предметнику проводить обучающихся класса после последнего урока по графику 

до гардероба. 

 

12. Водителям автобусов проводить дезинфекцию салона автобуса ежедневно до и после 

организации подвоза обучающихся (не менее трёх раз в день). 

13. Контроль   за   исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 

 


