
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 7" 

ПРИКАЗ № 80 

«21» августа  2020 года___________________________по МБОУ СОШ №7 

Об организации работы МБОУ СОШ № 7  по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598–20 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 

№ 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 распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора 

по АХЧ, завхоза Цуканову А.И. 

2. Учителям-предметникам: 

 проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом; 

 реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную 

деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598–20; 

 во время перемен разделить детей с учетом социальной дистанции; 

 незамедлительно изолировать обучающихся с признаками ОРВИ и 

сообщить родителям (законным представителям) и в Янкульскую 

участковую больницу или ФАП ( с.Кианкиз, х.Нижнеколонский); 

 максимально проводить спортивные занятия на свежем воздухе; 

 регулярно проветривать помещение согласно графику и заносить 

данные в специальный журнал;  

3. Классным руководителям: 

 провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять 

до 31.12.2020»; 

 оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 

функционирования школы до 31.12.2020; 

 уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

представить в школу медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если 

ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим; 

 провести беседы с детьми о необходимости соблюдения социальной 

дистанции; 



4. Заместителю директора по УВР Улубаевой З.В., Башировой Е.П.: 

 направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор 

г. Невинномысск в срок до 27.08.2020; 

 оказывать учителям методическую помощь по организации 

образовательно-воспитательной деятельности по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598–20; 

 запретить формирование проведение ГПД и занятий в смешанных 

группах обучающихся из разных классов; 

5. Заместителю директора по ВР Эркеновой О.А., Билиндюковой А.П.: 

 исключить проведение массовых мероприятий; 

6. Заместителю директора по АХЧ, завхозу Цукановой А.И.: 

 организовывать генеральную уборку с применением 
дезинфицирующих средств – один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз 
в неделю; 

 расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, 
на входе в пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов 
инструкции по применению антисептика; 

 расставить в учебных помещениях рециркуляторы и проводить 
обеззараживание воздушной среды; 

 организовать ежедневный «Утренний фильтр» - бесконтактная 
термометрия без скопления детей; 

 организовать дезинфекцию помещений во время перемен и по 
окончании занятий; 

 организовать питьевой режим (установка помп в рекреациях 
зданий); 

 контролировать постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в 
санузлах; 

 организовать регулярную дезинфекцию обеденных столов, 
обеденных приборов и посуды. 

6. Специалисту по охране труда  

 организовать деятельность работников школы с учетом 
социальной дистанции; 

 ежедневно проводить термометрию работников – утром 
на входе; 

 проводить термометрию посетителей; 
 еженедельно выдавать всем работникам пищеблока 

и работникам, контактирующим с учениками, недельный запас 
средств индивидуальной защиты – маски и перчатки. 
Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. 

 организовать контроль за нахождение сотрудников в столовых в 

масках и перчатках во время работы. 



7. Утвердить график ежедневного «Утреннего фильтра» - бесконтактной 

термометрии без скопления детей (приложение № 1). 

8.  Утвердить график посещения столовой обучающимися (приложение №2). 

9. Утвердить график дезинфекций помещений во время перемен и по 

окончании занятий (приложение № 3). 

10.  Утвердить график проветривания помещений (приложение № 4). 

11. Эркеновой Ольге А., Малышеву О.К.  разместить настоящий приказ 

на официальном сайте школы, Секретарю Рудько Г.Ф.  ознакомить с ним 

работников под подпись. 

12.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                           Н.Н.Мусаева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 80 от 21.08.2020 
 

 

Схема организации утреннего фильтра обучающихся: 

 

         Классный руководитель, в присутствии дежурного администратора, 

производит термометрию обучающихся бесконтактным термометром с 

фиксацией результатов измерений в журнал.  Ребёнок, с выявленными 

признаками ОРВИ, после сообщения родителям отправляется в участковую 

больницу. Обучающиеся, прошедшие утренний фильтр, проходят в 

закреплённые за ними кабинеты. 

 

с.Янкуль 

 

Обучающиеся 1-4 классов заходят через запасной выход №1(начальные 

классы) 

1-2 классы  -8.00-8.20 

3-4 классы 8.20-8.30 

 

Обучающиеся 5-11  классов проходят через основной вход. 

5-8 классы – 8.00 – 8.20 

9-11 классы – 8.20-8.30 
 

х.Нижнеколонский: 

 

Обучающиеся 1-4 классов заходят через основной вход 

1,3 классы  -8.00-8.20 

4,2  классы 8.20-8.30 

 

с.Кианкиз: 

 

Обучающиеся 1,3,4,7 классов заходят через запасной выход №1 

1,3 классы  -8.00-8.20 

4,7 классы 8.20-8.30 

 

Обучающиеся 2,5,9  классов проходят через основной вход. 

5,9  классы – 8.00 – 8.20 

2  класс – 8.20-8.30 

 

Обучающиеся 6,8  классов проходят через  запасный выход №2. 

6  классы – 8.00 – 8.20 

8  класс – 8.20-8.30 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 80 от 21.08.2020 

 

Схема организации питания: 

 

       Обучающиеся 1-4 обеспечиваются горячим завтраком. 

       Дети-инвалиды, с ОВЗ получающие двухразовое питание, проходят в 

столовую для приёма пищи за 10 мин до окончания  5 урока . 

       Прием пищи проводится под наблюдением классного руководителя и 

дежурного педагога в соответствии с графиком. В первом классе,  по 

окончании первой четверти, посещение столовой будет приходится на конец 

третьего  урока (за 10 мин до окончания). 

        Для организации питания 5 - 11 классов планируется увеличить третью 

перемену до 40 мин. 

 

с.Янкуль  

График посещения столовой  

Завтрак 

Время приёма пищи Класс 

3 перемена, 20 минут 

Вход Выход  

10.50 11.05 1   

11.05 11.15 2,4  

11.15 11.25 3  

 4 перемена, 40 минут 

12.10 12.20 5,8 

12.20 12.30 6,10 

12.30 12.40 7,11 

12.40 12.50 9 

Обед,  

5 перемена, 15 минут 

13.35 13.50  дети инвалиды, с ОВЗ 

 

х.Нижнеколонский  

 

Завтрак 

Время приёма пищи Класс 

3 перемена, 20 минут 

Вход Выход  

11.05 11.15 2,4  

11.15 11.25 1,3  

 

 

 

 

 

 



с.Кианкиз 

Завтрак 

Время приёма пищи Класс 

3 перемена, 20 минут 

Вход Выход  

10.50 11.05 1   

11.05 11.15 2,4  

11.15 11.25 3  

 4 перемена, 40 минут 

12.10 12.20 5,8 

12.20 12.30 6 

12.30 12.40 7 

12.40 12.50 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу № 80 от 21.08.2020 

 

График дезинфекции помещений 

 

Время Дезинфекция 

ручек дверей, 

парт. 

Дезинфекция 

полового 

покрытия 

Дезинфекция 

санузлов 

Дезинфекция 

корридоров 

11:05-11:25 + +   

11:25-12:10   + + 

14:10-14:25 + +   

14:30-15:00   + + 

16:00-17:00 + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу № 80 от 21.08.2020 

 

 

График проветривания помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Время проветривания 

кабинетов 

Время проветривания 

рекреаций 

1 08:10-08:30 8:30-8:50 

2 09:15-09:25 9:25-9:45 

3 10:10-10:20 10:20-10:40 

4 11:05-11:25 11:25-11:45 

5 12:10-12:50 12:50-13:10 

6 13:35-13:45 13:45-14:05 

7 14:30-14:40 14:40-15:00 


