
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАЙКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
 

ПРИКАЗ 

30.12.2020                                                             №99 

Об организации образовательной деятельности  

 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия приорганизации 

учебного процесса в очном формате и минимизации рисков распространения коронавирусной 

инфекции, на основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 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)», на 

основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 ( в редакции от 

30.12.2020), приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.12.2020 №316-01-63-2204/20 «Об организации образовательной 

деятельности в зданиях образовательных организаций», приказа управления образования 

администрации Починковского муниципального округа от 30.12.2020 №416 «Об организации 

образовательной деятельности в зданиях образовательных организаций». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать с 11.01.2021 реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего образования, программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

2. В случае приостановления образовательного процесса в связи с введением 

ограничительных мероприятий (карантина) обеспечить реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования, 

программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с приминением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Обеспечить проведение до начала обучения не позднее, чем за 1 (один) день 

генеральной уборки помещений и оборудования с применением моющих и дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора). В 

дальнейшем проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю. 

3.1. Обеспечить наличие необходимого количества бесконтактных термометров, 

бактерицидных облучателей закрытого типа, запаса дезинфицирующихсредств, кожных 

антисептиков, средств индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток). Провести 

инструктаж работников по их применению. 

3.2. Установить при входе (входах) в здание, а также в коридорах около санузлов 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Обеспечить постоянное наличие 



кожных антисептиков в дозаторах. Рядом с дозатором разместить инструкцию по 

использованию. 

3.3. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий. Обеспечить 

централизованное приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств, в 

соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечить хранение дезинфицирующих средств, с плотно закрытыми крышками в 

специально отведенном сухом, прохладном месте, в таре производителей вне доступа 

обучающихся. Обеспечить неснижаемый пятидневный запас дезинфицирующих средств. 

4. Не допускать в школу при наличии сведений о заболевании ребенка COV1D-19 или 

наличии контактов с больным COVID-19 Требование о представлении медицинской справки 

об отсутствии контактов по COV1D-19 не допускается (отв. классные руководители). 

4.1. Организовать проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления и 

недопущения лиц с признаками респираторных заболеванийс занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий (отв. дежурный учитель). 

4.2. Обеспечить изоляцию в помещении (комнате) для временной изоляции лиц с 

признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) с момента выявления до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом Дети должны размещаться 

отдельно от взрослых. После убытия заболевшего обеспечить проведение уборки помещения 

(комнаты) с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также проветривание и 

кварцевание. 

5. Утвердить график прихода учащихся в школу (приложение 1): 

С этой целью: 

5.1. Потоки движения обучающихся распределяются через разные входы в здание. 

5.2. Организовать составление расписания занятий с индивидуальным началом учебного 

дня (не ранее 8-30), графиком уроков и перемен для разных классов с целью минимизации 

контактов обучающихся при входе в здание и во время перемен (приложение 2). 

5.3. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, химия, технология, физика, биология, 

информатика, иностранный язык). 

5.4. Обеспечить учет присутствующих в электронном журнале строго до 09:30 

ежедневно (отв. классные руководигели, воспитатель в ГПД). 

5.5. Организовать посещение обеденного зала по составленному гибкому графику 

отдельно для разных классов с целью рассредоточения детей, разгрузки столовых и мест 

общего пользования при организации питания обучающихся (приложение 3). 

5.6. Между посещением столовой различными группами обучающихся обеспечивается 

уборка помещения столовой и всех контактных поверхностей. 

5.7. Организовать работу групп продленного дня отдельно для учащихся одного класса. 

5.8. Реализация программ дополнительного образования в МБ ОУ Байковской ОШ 

доособого распоряжения возможна в очном режиме только для обучающихся одного класса. 

5.9. Организовать проведение педагогического совета, родительских онлай-собраний 

собраний, заседание управляющего совета в дистанционном режиме. 



5.10. Исключить проведение массовых мероприятий (концерты, праздники, 

соревнования и другие мероприятия) с участием различных групп лиц (классов и иных групп), 

с привлечением лиц из других организаций, а также выездных мероприятий. 

5.11. Ограиичитьдоступ жителей на территорию в течение учебного дня с 7.00 до 19.00, 

за исключением лиц прибывших для выполнения работ, связанных с производственными 

процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.), а также 

родителей (законных представителей) и доверенных лиц обучающихся. 

5.12. Обеспечить обязательное ношение средств индивидуальной защиты (маски 

одноразовые и многоразовые, пластиковые экраны), посетителями (в том числе родителями), 

медицинскими работниками. Для педагогов использование масок в общественных 

пространствах зданий (коридоры, учительская, рекреации и т.д.) носит рекомендательный 

характер в целях исключения педагога из числа контактных в случае заболевания 

обучающегося в классе. При условии обеспечения социальной дистанции педагога от 

обучающихся допускается его нахождение без медицинской маски в учебных кабинетах. 

Обязанность использовать медицинские маски и перчатки не распространяется на детей. 

5.13. Организовать проведение при входе в здание обязательной термометрии 

бесконтактными термометрами всех работников и посетителей (в том числе родителей 

(законных представителей). Посетители с повышенной температурой в здание не 

допускаются. 

6. Работники с повышенной температурой или признаками респираторного заболевания 

не допускаются/отстраняются от работы. При выявлении повышенной температуры работник 

в маске и перчатках направляется домой для вызова врача на дом. 

7. Утвердить графики проветривания учебных кабинетов и график кварцевания 

учебных кабинетов (приложение 4). 

8. Контроль за исполнением пунктов 5.1.-5.13. возложить на заместителя директора 

Марфидину Т.А. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 
 
Директор                                                       Стукалин Ю.А. 
 
 
С приказом ознакомлены: 
№ п/п ФИО Должность Роспись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 


