
 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 

 

П Р И К А З 

18.08.2020 г.                                                                                                                 № 69 

Об организованном начале 2020-2021 учебного года с учетом основных 

противоэпидемических мероприятий 

В целях предотвращения распространения гриппа, ОРВИ, в том числе COVID – 19, 

пневмоний 

приказываю: 

1. Заведующим кабинетами, рабочим по комплексному обслуживанию зданий 31 августа 

2020 года провести генеральную уборку помещений школы и далее проводить 

генеральную уборку не реже 1 раза в неделю, очистку решеток вентиляции от пыли не 

реже 1 раза в месяц. 

2. Утвердить график дежурства педагогов для проведения ежедневного «утреннего 

фильтра» при входе в здание с обязательной термометрией с использованием не менее 

двух термометров, в течение дня (по показаниям), во время проведения утреннего 

фильтра обеспечить использование персональных масок, поддерживая их запас и 

своевременную замену (приложение 1) 

2.1. Организовать вход в здание детей и сотрудников с использованием нескольких 

входов и согласно графику прихода (приложение 2) 

2.2. Дежурным учителям не допускать скопления детей при входе в школу, не 

допускать детей и сотрудников с признаками ОРВИ, запретить вход всем 

посетителям школы без маски. 

2.3.  Медицинской сестре Шацкой Н.В., дежурному педагогу при выявлении 

ребенка с признаками инфекционного заболевания немедленно изолировать его 

в медицинском кабинете, вызвать родителей, произвести запись в журнал. 

2.4. Классным руководителям 1-11 классов ежедневно производить запись в журнал 

учета посещаемости об отсутствующих в классе с указанием причины 

отсутствия не позднее начала 2 урока. 

2.5. Заместителям директора Базаевой Я.В. в здании по улице Энгельса, Кротовой 

Н.П. в здании по ул. Пионерская  ежедневно с 1.09.2020 года по 15.09.2020 года 

производить учет посещаемости обучающихся, предоставлять отчет  в отдел 

образования не позднее 11.00 часов. 

2.6. Медицинской сестре Шацкой Н.В. производить допуск в школу переболевших 

и контактных по COVID при наличии медицинской справки. 



3. Заведующему хозяйством Мариуца А.П. усилить дезинфекционный режим, провести 

ревизию вентиляционной системы и контроль ее эффективности. 

3.1. Все помещения убирать влажным способом с применением моющих и 

дезинфекционных средств, с соблюдением инструкций по применению 

дезинфицирующих средств, порядка и объемов дезинфекционных мероприятий. 

3.2. Учебные помещения убирать после уроков при открытых фрамугах или окнах с 

обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусови под мебелью, 

подоконников, радиаторов) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки 

дверей, шкафов, выключатели, мебель). 

3.3. Туалеты, столовые, вестибюли, коридоры убирать после каждой перемены. 

3.4. Спортивный инвентарь ежедневно обрабатывать моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

4. Установить режим проветривания и обеззараживания воздуха согласно приложению 3 

к настоящему приказу. 

5. Рабочим по комплексному обслуживанию зданий следить за наличием мыла и 

одноразовых полотенец, туалетной бумаги. 

6. Заведующему хозяйством Мариуца А.П. обеспечить условия для мытья рук перед 

столовой, следить за наличием кожных антисептиков для обработки рук, за 

исправностью питьевых фонтанчиков. 

7. Всем сотрудникам использовать маски для защиты органов дыхания, кроме педагогов 

на время проведения урока. 

8. Закрепить за каждым классом кабинет, разрешить переход классов в кабинеты химии, 

физики, информатики, спортивный зал (приложение 4) 

9. Заместителю директора Демичевой М.В. организовать учебный процесс согласно 

расписанию уроков  (приложение 5). 

10.  Внеурочные занятия проводить в каникулярное время и выходные дни. 

11. Утвердить график приема пищи в столовой (приложение 6). 

12.  Запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. 

13. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать родителей о режиме работы 

школы, провести разъяснительную работу с родителями и учащимися о мерах личной 

и общественной профилактики гриппа, ОРВИ, COVID – 19, пневмоний через 

социальные группы классов в сети Интернет, путем проведения организационных 

собраний на территории школы на открытом воздухе не позднее 31 августа 2020 года с 

составлением протокола родительского собрания. 

14.  Торжественную линейку, посвященную Дню знаний провести на открытом воздухе 

1.09.2020 г. в 9.00 часов для учеников 1-х и 11 классов.  

14.1. Родителям обучающихся запретить посещение торжественной линейки без 

медицинской маски. 

14.2. Анисмову И.И., заместителя директора, назначить ответственной за 

организацию мероприятия. Провести генеральную репетицию 31 августа 2020 

года в 9.00 часов. 

14.3. Классным руководителям 2-9, 10 классов подготовить и провести в классах 

Урок мира, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. 

15.  Грязневу А.В., преподавателю-организатору ОБЖ,  провести учебную эвакуацию 

1.09.2020 года в течение дня, отдельно по классам, с соблюдением профилактических 

мер. Предоставить фотоотчет в отдел образования.  



15.1. Утвердить план проведения учебной эвакуации (приложение 7). 

16.  Классным руководителям 1-11 классов, медицинской сестре Шацкой Н.В. 

осуществлять допуск длительно отсутствующих детей со справкой от врача. 

17.  Заведующим кабинетами обеспечить наличие термометра для контроля температуры 

воздуха в помещении. 

18.  Контроль за организацией и полнотой выполнения санитарных правил всеми 

работниками школы, а также за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                           Н.А. Блинова 

С приказом ознакомлены: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

График прихода в школу обучающихся 

ул. Энгельса, д.7 
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Класс Время прихода 

Центральный вход 

1а 8.00 

1б 8.03 

2а 8.06 

2б 8.09 

3а 8.12 

9б 8.15 

5б 8.18 

6а 8.21 

7б 8.24 

9а 8.27 

6г 8.30 

Запасной выход  

3б 8.00 

4б 8.03 

4а 8.06 

6б 8.09 

11 8.12 

7г 8.15 

8а 8.18 

8б 8.21 

5а 8.24 

7а 8.27 

10 8.30 

Класс Время прихода 

Центральный вход 

1в 8.00 

2в 8.05 

3в 8.10 

4в 8.15 

 Запасной выход правая дверь 

5в 7.50 

6в 7.55 

 Запасной выход левая дверь 

7в 7.50 

8в 7.55 

9в 7.55 



  

Приложение 3 

Режим проветривания и обеззараживания воздуха 

Наименование 

помещения 

Период 

проветривания  

Длительность 

проветривания 

Период 

обеззараживания 

Спортивный зал После каждого 

занятия 

10 минут После 

окончания всех 

занятий 

Учебные 

кабинеты  

На перемене  10 минут  

Коридоры На уроке 20 минут  

Столовая  Перед каждым 

приемом пищи 

10 минут  На перемене, во 

время приема 

пищи 

Приложение 4 

Закрепление кабинетов за классами 

Класс Кабинет № 

1а 107 

1б 118 

1в 3 

2а 106 

2б 102 

2в 2 

3а 105 

3б 113 

3в 1 

4а 101 

4б 117 

4в 4 

5а 212 

5б 004 

5в 9 

6а 109 

6б 001 

6в 5 

6г 115 

7а 207 

7б 116 

7в 6 

7г 218 

8а 211 

8б 217 

8в 7 

9а 114 

9б 209 

9в 8 

10 206 



11 006 

Приложение 6 

График приема пищи 

Время  Класс 

Завтрак 

8.15 – 8.30 1-4 

9.10-9.25 5-7 

10.05 – 10.20 8-11 

Обед  

11.00 – 11.20 1-4 

12.00 – 12.20 5-7 

13.00 – 13.20 8-11 

                                                                                                      Приложение 7 

План проведения учебной эвакуации 1.09.2020 года 

Этап учебной 

эвакуации 

Время 

проведения 

Участники Производимые действия 

Организационный  10.30 – 10.430, 

3 урок 

Педагоги и 

обучающиеся 1-11 

классов 

Предупреждение детей о 

поэтапном проведении 

эвакуации, инструктаж 

Эвакуация классов 

цокольного и второго 

этажей 

10.40 Педагоги, ведущие 3 

урок, обучающиеся 

Классы цокольного этажа 

эвакуируются через 

запасной выход, классы 

второго этажа 

эвакуируются через 

запасной выход и через 

центральный вход 

Построение перед 

школой, сдача 

рапорта 

10.45 – 10.55 Обучающиеся, 

педагоги 

Построение с 

соблюдением дистанции 

между классами 

Возвращение в 

кабинеты 

10.55 – 11.00 Обучающиеся, 

педагоги 

Возвращаются обратным 

путем  

Эвакуация классов 1 

этажа 

11.25 Педагоги, ведущие 4 

урок, обучающиеся 

Классы 4б, 6г, 9а, 6б 

эвакуируются через 

запасной выход, классы 

4а, 2б, 3а, 2а, 3б 

эвакуируются через 

центральный вход 

Построение перед 

школой, сдача 

рапорта 

11.30 – 11.40 Обучающиеся, 

педагоги 

Построение с 

соблюдением дистанции 

между классами 

Возвращение в 

кабинеты 

11.40 – 11.50 Обучающиеся, 

педагоги 

Возвращаются обратным 

путем  

Отчет о проведении 

мероприятия  

12.00 – 12.20 Грязнев А.В. Предоставление 

фотографий, краткое 

описание мероприятия 

Подведение итогов 14.00 Блинова Н.А. В социальной группе 

«Педагоги» обсуждение 

итогов мероприятия 



 


