
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Вёскинская средняя общеобразовательная школа » 

 

 

Приказ  

от    28.08. 2020 г                                                                                    №148 

Об организации реализации  

общеобразовательных программ 

в условиях распространения COVID- 19 

                    В целях исполнения Постановления Главного государственного санитарного  

врача РФ от 30.07.2020 №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной  

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях»», СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования у условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 

№20 «О мероприятияхпо профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемиологическом сезоне 2020/2021 г.г.», 

Методических рекомендаций 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за реализацию общеобразовательных  

программ в условиях распространения COVID-19 с 01.09.2020 следующих сотрудников школы : 

-Лозгачеву М.Ф., заместителя директора по УВР  

распределения классов по кабинетам, ступенчатого расписания уроков с целью минимизации 

контактов между обучающимися, разработки маршрутов для каждого класса в системе «вход – 

урок-перемена-питание-урок выход», организации перемен,  

-Небылицыну Т.А., заместителя директора по воспитательной работе в части составления и 

утверждения графика дежурства по школе, приема обучающихся с измерением  температуры и 

фиксацией ее в журнале на входе в здание школы 

-Старовойтову Т.Г, завхоза в части оборудования входов для обеспечения приема обучающихся, 

оборудования изолятора на 1 этаже школы, наличия антисептических средств в  столовой, 

санузлах, безконтактного термометра, обеспечения сотрудников столовой СИЗ, в части 

составления и утверждения графика расписания питания обучающихся в столовой, ,  

-Веселкову Е.Н, директора школы , администратору сайта организации, в части размещения 

информации по организации реализации общеобразовательных программ в условиях  

распространения COVID-19 на сайте организации. 



2. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие организацию реализации 

общеобразовательных программ в условиях распространения  COVID-19: 

-график закрепления за каждым классов отдельного кабинета для проведения 

занятий (приложение 1), 

- ступенчатое расписание звонков с учетом графика питания обучающихся в  

учебное время с целью минимизации контактов обучающихся (приложение 2), 

- график маршрутов для каждой параллели в системе «вход- урок- перемена -питание – урок- 

выход» (приложение 3), 

-график дежурства по школе (приложение 4), 

-график организации перемен (приложение 5), 

- положение об устройстве и организации реализации общеобразовательных программ в условии 

распространения коронавирусной инфекции в  МОУ «ВСОШ»(приложение 6). 

- Рекомендации по организации работы в  условиях распространения  

COVID-19: 

 Директор школы                                                Е.Н.Веселкова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

№ 144 от 21.08.2020 

 

 

ГРАФИК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗА КАЖДЫМ КЛАССОВ ОТДЕЛЬНОГО 

КАБИНЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кабинет 20 21 25 22 24 28 14 11 23 26 9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

№ 148 от 28.08.2020 

СТУПЕНЧАТОЕ РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ С УЧЕТОМ ГРАФИКА  

ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ С ЦЕЛЬЮ  

МИНИМИЗАЦИИ КОНТАКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Расписание звонков для 1 классов:  

 

  (I полугодие) 

№ Уровень-начальное общее образование 

1 урок 8..45 - 9.20 

2 урок 9..45 - 10.20 

Динамическая пауза 40мин 

3 урок 11.00 -11.35 питание 

4 урок 11.50 -12.30 

            

 2 полугодие 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.10-10.50 питание 

4 урок 11.10 -11.50 

5 урок  12.00 -12.40 

 

 

Расписание звонков для 2 классов:  

1 урок 8.40 - 9.25 

2 урок 9.35 - 10.20 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35 -12.20 питание 

5 урок 12.40 -13.25 

6 урок 13.35 -14.20 

7 урок 14.30-15.15 

 

 

  



 

 

Расписание звонков для 3 классов:  

1 урок 8..35 - 9.20 

2 урок 9.30 - 10.15 

3 урок 10.25-11.10 

4 урок 11.20 -12.05 питание 

5 урок 12.25 -13.10 

6 урок 13.20 -14.05 

7 урок 14.15-15.00 

 

 

 

Расписание звонков для 4 классов:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Расписание звонков одинаковое для учащихся 5-11 классов, отделить зоны 

для нахождения учащихся на переменах в рекреациях, схема движения 

учащихся по школе во время перемен строго регламентируется.  

1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10.20-11.05питание  

4 урок 11.25 -12.10 

5 урок 12.30 -13.15 

6 урок 13.25 -14.10 

7 урок 14.20-15.05 



На 1 этаже обучаются 7,8,11 классы, за ними закреплены туалеты на 1 этаже 

в спортзале, а на 2 этаже-1.2.3.4.5.6.9.10 классы. Туалеты на 2 этаже 

 

 

 

 

Приложение 3 к приказу  

 № 148 от 28.08.2020 

ГРАФИК МАРШРУТОВ ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА  В СИСТЕМЕ «ВХОД -УРОК- ПЕРЕМЕНА- ПИТАНИЕ – 

УРОК- ВЫХОД» 

ВХОД В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 

ВРЕМЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД БОКОВОЙ 

7.50-8.00 11,10 КЛАССЫ 8  КЛАСС 

8.00-8.10 9 КЛАСС 7 КЛАСС 

8.10-8.20 6 КЛАСС 5 КЛАСС 

8.20-8.30 4 КЛАСС 3 КЛАСС 

8.30-8.40 1 КЛАСС 2 КЛАСС 

 

*выход из помещения школы осуществляется в зависимости от времени окончания  уроков в 

первоначальные входы. 

*движение внутри помещения школы регулируется дежурными учителями 

*каждый класс, который выходит на свою перемену в рекреацию размещается у кабинета,  

определённого приложением . 

*обеспечивает безопасное поведение обучающихся учитель-предметник следующего  

урока 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МОУ 

«ВСОШ» 

1.Общие положения 

1.Настоящее положение создано на основании требований, изложенных в Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2020 №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»», СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования у условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от13.07.2020 №20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной  инфекции в эпидемиологическом сезоне 2020/2021 г.г.», 

Методических рекомендациях 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работыобразовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19» . 

2. Общие санитарно-эпидемиологические требования, направляемые на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции. 

2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групп, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций. 

2.2. Лица, находящиеся в Организации, а также лица, посещающие Организацию (на 

входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов  в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних  



условиях. С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна 

любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия,  

включающие: уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования Организации; 

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих  

средств с обработкой всех контактных поверхностей;генеральную уборку не реже одного 

раза в неделю;обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и  

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;регулярное 

обеззараживание воздуха с использованием оборудования пообеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, иных организационных 

процессов и режима работы Организаций;организацию работы сотрудников, 

участвующих в приготовлении и раздаче  

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной  

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со  

сменными фильтрами), а также перчаток. При этомсмена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных 

машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной  

машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой  

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии  

с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим 

должны быть организованы с использованием одноразовой посуды. 

2.4. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие  

средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных  

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

2.5. Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в  

случае, если ученик был в контакте с больным COVID-19, допускается при  



наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в Организации. 

2.6. В МОУ «ВСОШ» за каждым классом закреплен отдельный 

учебный кабинет, в котором обучающиеся обучаются по всем предметам, за  

исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе  

физическая культура, изобразительное искусство, трудовоеобучение, технология, физика, 

химия). 

2.7. Педагогический коллектив МОУ  «ВСОШ»  осуществляет работа по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой).Проветривание рекреаций и 

коридоров помещений в школе проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во 

время перемен. 
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Уважаемые родители! 

   Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

   В 2020/2021 учебном году общеобразовательные организации должны 

обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

   Санитарно-эпидемиологические правила 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

устанавливают требования к работе в особом режиме, а именно: 

 организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний; 

 закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в 

котором обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования, проведение занятий в 

актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

 организацию учебного процесса по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков и перемен, графику посещения 

столовой с целью минимизации контактов обучающихся; 



 усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений 

с применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов 

для обеззараживания воздуха); - 

 создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в 

умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

 запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

классами в помещениях учреждения. 

КАК РАБОТАТЬ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ СП 

3.1/2.4.3598-20 

Уважаемый коллега! 

Соблюдайте требования до 31 декабря 2020 года! 

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ 

Организуйте работу так, чтобы не допускать контакты между 

школьниками разных классов. Особенно тщательно следите за этим во 

время прогулок и динамических пауз. Не объединяйте детей из разных 

классов, даже в вечернее время. 

 ПРОВОДИТЕ ЗАНЯТИЯ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Занимайтесь с детьми только в учебных кабинетах, а при благоприятных 

погодных условиях – на территории, закреплённой за классом. Если 

используете спортзал и музыкальный зал, после каждого занятия 

оповещайте техперсонал о необходимости провести влажную уборку с 

применением дезсредств. 

 ОТМЕНИТЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Внесите поправки в планы работ с обучающимися. Исключите из них 

традиционные массовые мероприятия, которые запланировали до 31 

декабря. Также исключите мероприятия с привлеченными лицами, 

например, родителями. 



 ОПОВЕСТИТЕ РОДИТЕЛЕЙ О ПРАВИЛАХ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ 

Сообщите родителям о необходимости приводить ребенка в школу по 

утверждённому для каждого класса расписанию. Объясните, что это 

позволит избежать скопления людей при утренней термометрии, с целью 

минимизации контактов обучающихся. Обратите внимание родителей, 

что нужно представить медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к пребыванию в школе, если ребенок болел COVID-19 

или контактировал с заболевшим. Также потребуется справка о 

состоянии здоровья ребенка, который не приходил больше двух дней. 

 УЧИТЕ ШКОЛЬНИКОВ ГИГИЕНЕ 

Включите в планы работ занятия по обучению школьников гигиене. 

Например, проводите беседы, классные часы. 
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