
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТОМАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШЕВЧЕНКО А. И. 

 ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

П Р И К А З 

       «28» августа 2020 год                                                                      № 150       

 

 

Об организации работы школы 

в 2020-2021 учебном году 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с рекомендациями департамента образования 

Белгородской области от 24.08.2020 года № 909/14/4620, на основании 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

организации работы образовательных организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей, молодежи, в условиях коронавирусной 

инфекции» от 30.06.2020 года № 16, а также методических писем 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения России 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ширинских М. А., заместителю директора по АХЧ,: 

 организовать проведение 31 августа генеральной уборки всех 

помещений в школе с применением  моющих и 

дезинфицирующих средств. Далее еженедельно проводить 

генеральную уборку еженедельно по субботам; 

 контролировать наличие антисептических средств для 

обработки рук, приборов, для обеззараживания воздуха, 

одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной бумагой в 

туалетных комнатах; 

 контролировать уборку помещений в соответствии с 

графиком (Приложение 1), в специализированных кабинета 

организовать уборку после посещения каждого класса; 



 осуществлять контроль за своевременной дезинфекцией 

поверхностей салона автобуса с применением 

дезинфицирующих средств, обеспечить водителя 

дезинфицирующими средствами, масками, с учетом, что 

смена её осуществляется не реже 1 раза в 3 часа.  

2. Цыхмановой Е. В., медицинской сестре ОГБУЗ «Томаровская 

больница», исполняющей обязанности в соответствии с 

гражданским договором осуществлять контроль утреннего 

фильтра, в случае обнаружения участника образовательных 

отношений с подозрениями на вирусную инфекцию, изолировать его в 

медицинском кабинете и вызвать скорую помощь. 

3.  Алфимовой И. В., классным руководителям 1-11 классов: 

 проинформировать родителей (законных представителей) о 

режиме функционирования школы в условиях распространения 

COVID-19, расписанием занятий, организацией питания, 

проведением Дня знаний (Приложение); 

 запретить проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц и иных организаций; 

 во время перемен осуществлять проветривание классных 

комнат в соответствии с графиками проветривания, 

 определить каждому классу место для отдыха; 

 динамические паузы проводить на свежем воздухе; 

 внеклассные мероприятия  проводить только с обучающимися 

одного класса, исключить проведение массовых мероприятий с 

участием родителей, общественности.  

 контролировать соблюдение гигиенических требований 

детьми в столовой (мытье рук, организованный прием пищи, 

соблюдение требований социального дистанцирования) 

4. Овчаровой Н. А., Алфимовой И. В. контролировать проведение 

«утренних фильтров».  

5. Цыхманову Е. В., медицинскую сестру, (вход 1), Столбченко Н. Н., 

вахтера,  (вход 2), Соколову И. А., заведующую библиотекой, 

назначить ответственными за термометрию в начальной школе 

(Ватутина, 4), ответственными за фиксацию термометрии 

назначить классных руководителей. При обнаружении у учащегося 

признаков инфекции изолировать в отдельное помещение, 

информировать медицинского работника, родителей. 



6. Фильченко Е. Г., вожатую (вход 1), Шипилову О. П., социального 

педагога (вход 2), назначить ответственными за проведение 

термометрии в здании по адресу: Ленина, 11, ответственными за 

фиксацию результатов назначить классных руководителей.  При 

обнаружении у учащегося признаков инфекции изолировать в 

отдельное помещение, информировать медицинского работника, 

родителей. 

7. Овчаровой Н. А.  составить расписание учебных занятий и 

внеурочной деятельности с учетом закрепления кабинетов за 

каждым классом (Приложение 2). Кабинеты физики, химии, 

информатики, спортивные залы использовать только для занятий, 

которые требуют   специализированного оборудования. При 

благоприятных условиях спортивные занятия проводить на свежем 

воздухе.  

8. Бурлуцкой Е. В., шеф-повару,: 

 разработать десятидневное меню и согласовать с 

территориальным управлением Роспотребнадзора; 

 до 1 сентября провести разметку в обеденном зале 

(социальная дистанция не менее 1,5 метра); 

 контролировать использование средств индивидуальной 

защиты  (маски и перчатки) персоналом пищеблока; 

 лично контролировать соблюдение всех требований в 

столовой. 

9. Утвердить график приема пищи (Приложение 3) 

10. Рекомендовать  ношение масок всем работникам школы 

11. Вход родителей в здание школы возможен только при наличии 

средств индивидуальной защиты  

12.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой  

 

 

        Директор школы                                                      А. В. Данилова 

 

 

С приказом ознакомлены: 


