
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя  сменная  общеобразовательная школа» 

 

 

П Р И К А З 

 

01.09. 2020г.                                                                                                                          № 36/3 

«О режиме работы МБОУ ВСОШ» 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 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), утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организация  входа обучающихся, сотрудников и иных лиц в образовательное 

учреждение 

1.1. Организация входа обучающихся в образовательное учреждение 

-  Вход обучающихся в образовательное учреждение в течение учебной недели 

организовать  по следующему графику:  

 

 пн вт ср чт пт сб 

8а 08.55  08.55  08.55  

9а 08.20  08.20  08.20 08.20 

10а  14.50     

10б 14.50  14.50 14.50   

11а 08.30  08.30   13.50 

11б 16.30  16.30 16.30   

12а 16.20  16.20 16.20   

 

- С целью выявления и недопущения в организацию учащихся  с признаками  

респираторных заболеваний при входе  проводить «входной фильтр» с обязательной 

термометрией  (с помощью бесконтактных термометров), следить за обязательной 

обработкой рук антисептическими средствами. 

-  Ответственным  за проведение «входного фильтра» назначить  дежурного 

вахтера. 

Дежурному вахтеру, в случае выявления учащегося с признаками повышенной 

температуры тела (выше 37,1) произвести регистрацию в журнале термометрии и 

сообщить  о данном факте классному руководителю учащегося, дежурному учителю или 

администратору школы. 

-  Классный руководитель, дежурный учитель или администратор школы обязан 

незамедлительно сообщить родителям (законным представителям) учащегося, а в 

экстренных случаях вызвать врача. При этом сам учащийся должен быть изолирован  в 

специально отведенное помещение до прибытия родителей (законных представителей), в 

экстренных случаях – до прибытия врача. 

 

 



1.2. Организация прихода сотрудников в образовательное учреждение 

- В случае признаков плохого самочувствия  (повышенная температура, головная 

боль, признаки респираторных вирусных заболеваний) до прихода в образовательное 

учреждение, сотрудник в образовательное учреждение не приходит, обращается в 

медицинскую организацию, при этом посредством телефонной связи или другими 

доступными способами оповещает о данном факте директора школы или лицо его 

замещающее. 

-  Учитель (классный руководитель) приходит в образовательное учреждение не 

позднее,  чем за 15 минут до начала урока или начала уроков в классе, в котором он 

является классным руководителем.  

- Дежурному вахтеру с целью выявления и недопущения в организацию 

сотрудника  с признаками  респираторных заболеваний при входе  проводить «входной 

фильтр» с обязательной термометрией  (с помощью бесконтактных термометров), следить 

за обязательной обработкой рук антисептическими средствами. 

- В случае выявления сотрудника  с признаками повышенной температуры тела 

(выше 37,1) произвести регистрацию в журнале термометрии и сообщить  о данном факте 

директору школы или лицу, его заменяющему. 

1.3. Организация пропуска лиц, не являющихся учащимися и сотрудниками 

образовательной организации. 

- Посторонних лиц в  образовательное учреждение не допускать.   

- В случае необходимости посещения лицами, не являющимися учащимися и 

сотрудниками образовательной организации,  проводить обязательную регистрацию в 

журнале посещений, термометрию (с помощью бесконтактных термометров),  выдавать 

средства индивидуальной защиты (при их отсутствии).  

- Назначить ответственным сотрудником за общий контроль и организацию  входа 

в образовательное учреждение, контроль за ведением  журналов регистрации, журналов 

термометрии, завхоза школы – Серкову А.В. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. С целью минимизации контактов среди обучающихся: 

- Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет: 

8а – кабинет  № 27 (1 смена) 

9а – кабинет № 21 (1 смена) 

10а – кабинет № 30 

10б – кабинет № 27 (2 смена) 

11а – кабинет № 5 

11б – кабинет № 21 (2 смена) 

12а – кабинет № 33 

  

- В каждом классном кабинете для организации питьевого режима установить  

бутилированную воду; 

- организовать  учебные занятия по определенному расписанию (приложение №1), 

без совпадения  перемен между уроками в разных классах; 

- определить продолжительность проведения уроков и перемен в соответствии с  

расписанием; 

- уроки информатики проводить в кабинете №6 (кабинет информатики) с 

обязательным выполнением всех санитарных требований; 

- проведение лабораторных, практических работ по физике, химии  организовать  с 

применением электронных ресурсов; 

- уроки технологии проводить в режиме дистанционного обучения с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей; 



- уроки физической культуры проводить с учетом максимального пребывания 

учащихся на свежем воздухе, использовании спортивного зала (по договору с МАОУ 

СОШ №7) о совместном  использовании имущества по предварительному согласованию, 

при необходимости, с применением дистанционных технологий; 

- часть учебных занятий, элективные и факультативные курсы, занятия по 

внеурочной деятельности, занятия по дополнительному образованию  проводить в режиме 

дистанционного обучения с применением информационно-телекоммуникационных сетей; 

- запретить проведение массовых мероприятий между классами. 

 

3. Соблюдение противоэпидемических мероприятий  во время 

образовательного процесса 

- педагогам, преподающим в классах, после каждого урока, на перемене проводить 

дезинфекцию  помещения  дезинфицирующим раствором путем применения распылителя, 

проводить проветривание помещения; 

- после обработки помещения поставить отметку о проведении обработки в 

графике обработки учебного кабинета. 

- после всех уроков  уборщице  производственных помещений Аминовой Т.В.  

проводить санитарную уборку учебных  кабинетов  с применением дезинфицирующих 

средств (обработку всех поверхностей, обработку пола); после обработки кабинета 

поставить отметку о проведении обработки в графике обработки помещений; 

- один раз в неделю (в пятницу) проводить генеральную уборку помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, делать отметку в графике 

проведения генеральных уборок; 

- завхозу Серковой А.В.: 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков: при входе в Организацию, в помещении для приема пищи, санитарных 

узлах и туалетных комнатах; 

- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для учащихся и сотрудников 

мыла и кожных антисептиков для обработки рук; 

- обеспечить постоянный 5 дневный запас средств индивидуальной защиты: масок 

и перчаток. 

- ежедневно контролировать выполнение противоэпидемических мероприятий и 

заполнение исполнительской документации. 

 

4. Всем сотрудникам школы соблюдать масочный режим постоянно, в том 

числе, педагогическим работникам при нахождении в здании (вне периода 

проведения уроков); 

Исключить общие мероприятия среди педагогов. 

5. Обеспечить постоянную работу рециркуляторов и ламп УФ излучения согласно 

графику работы. 

5.1. Ответственным за работу передвижного  и настенного рециркуляторов 

назначить дежурного вахтера. Вахтер, в соответствии с графиком работы передвижного 

рециркулятора контролирует его работу. Настенные  рециркуляторы  включает в 

присутствии учащихся. Отметку о работе рециркуляторов вносит в журнал контроля 

работы рециркуляторов.  

5.2. Ответственным за работу ламп УФ излучения назначить дежурного сторожа 

(согласно графику работы). Сторож, в соответствии с инструкцией, согласно графику 

работы облучателя включает их в периоды времени с 21.00 до 21.15 и с 07.30 до 07.45, 

непосредственно после и перед началом рабочего дня образовательной организации. 

Отметку о проведении санитарной обработки путем действия ламп УФ излучения 

регистрирует в журнале работы ламп УФ излучения.  



 


