МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОЧАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приказ
от 13.08.2020 года.

№ 116
п. Волочаевский

«Об организации работы МБОУ Волочаевской СОШ
в новом 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19»

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19, а также
обеспечения безопасных условий деятельности общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ в новом 2020-2021 учебном году, на основании приказа УО
Орловского района № 239 от 13.08.2020г. «Об организации работы общеобразовательных
учреждений в новом 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков распространения
COVID -19»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением
санитарно- эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) с 01.09.2020 года.
2. При организации образовательного процесса строго руководствоваться санитарноэпидемиологическими
правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения коронавирусной инфекции (COVID -19)», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, рекомендациями по
организации работы образовательных учреждений в условиях рисков распространения
(COVID -19) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 08.05.2020 г № 02/8900-20 20-24, письмом минобрнауки РФ № ГД
-1192/03 от 12.08.2020.
3. Классным руководителям:
3.1. Исключить проведение массовых мероприятий между различными классами
(школами), проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам с
возможностью организации и проведения на открытом воздухе.
3.2. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за
соблюдение правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.
4. Заведующему хозяйством:
4.1. Обеспечить контроль за соблюдением санитарных норм сотрудниками пищеблоков в
том числе:

- за санитарной обработкой столовых и обработку обеденных столов до и после каждого
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
- за соблюдением санитарных правил обработки и мытья столовой посуды. Столовую и
чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем
погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо
мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.
- за соблюдением мер
по использованию средств индивидуальной защиты (маски и
перчатки) работников пищеблока и технического персонала.
4.2. Усилить контроль за организацией питьевого режима.
4.3. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и
сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
5. Уборщикам служебных помещений:
5.1. Перед открытием общеобразовательной организации (до 01.09.2020 года) провести
генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму.
5.2. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую
дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,
помещений пищеблоков, спортзала, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков
унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями
производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
5.3. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха.
5.4. Обеспечить проветривание школьных рекреаций во время проведения уроков и в
классах после каждого урока. Сквозное проветривание в классах проводить при отсутствии
обучающихся.
6. Дежурным учителям:
6.1. Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной
термометрией, с целью выявления и недопущения в организации обучающихся,
воспитанников, сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание,
исключив скопление детей при проведении "утреннего фильтра".
6.2. Не допускать вход в здание родителей (законных представителей) при приеме
обучающихся.
6.3. Обеспечить при в ходе в образовательное учреждение обработку рук дозатором с
антисептическим средством.
6.4. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками респираторных
заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой
помощи.
7. Учителям:
7.1. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение
занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий
физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.
8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
8.1. При организации учебного процесса закрепить за каждым классом учебное помещение,
организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом
помещении.
8.2. Принять меры по исключению общения, обучающихся из разных классов во время
перемен и при проведении прогулок.
8.3. Организовать учебный процесс в соответствии с календарным учебным графиком и по
специально разработанному расписанию уроков, перемен, графику посещения столовой с
целью минимизации контактов обучающихся.

