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ПРИКАЗ 

 
01.09.2020г. №130 

Об организации образовательного процесса 

в условиях распространения новой коронавнрусной инфекции 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерациии от 30.06.2020г. «Об утверждении сани гарно-эпидемиологических правил СП 

1.1. /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. Организовать с 01.09.2020г. по 01.01.2021 г. гибридную форму обучения, под которой 

подразумевается уменьшение нахождения обучающихся в школе путем преподавания таких 

предметов, как ИЗО, музыка, ОРКСЭ, ОДНКНР и ОБЖ дистанционно. 

2. Учителям физической культуры Ванчгову В.М., Смахтину А.Н. занятия физической культурой 

проводить преимущественно на свежем воздухе в соответствии с погодными условиями. 

3. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет (исключение составляют предметы 

технология, физическая культура, химия, информатика, биология, физика). 

3.1. Классным руководителям Карауловой О.А., Кононовой Л.В., Малышевой К.С., Певневой 

А.А., Шибковой Ю.В., Купряковой А.А., Шамне С.В., Граф И.В., Веклич Д.В., Смахтину А.Н., 

Митрофонов Ф.Г., организовать посадку детей с соблюдением дистанции между партами и рядами 

не менее 1,5 метров. 

4. Назначить ответственным за организацию образовательного процесса (расписание уроков, 

звонков учебных дисциплин, занятий внеурочной деятельностью) заместителей директора по УВР 

Караулову О.А. 

4.1. Карауловой О.А. при составлении расписания занятий и звонков учитывать минимизацию 

контактирования обучающихся между классами. 

5. Назначить ответственным за организацию дежурства педагогических работников и 

обслуживающего персонала в рекреациях корпусов школы, соблюдением санитарно- 

эпидемиологических требований во время нахождения обучающихся и работников в школе 

заместителя директора по воспитательной работе Дручинину С.В. 

6. Назначить ответственным за внутренний контроль соблюдения санитарно- 

эпидемиологического режима в школе завхоза Смахтину С.А. 

7. Смахтиной С.А. осуществлять контроль за:  



- наличием кожных антисептиков при входе в школу,  в столовой, в туалетных комнатах; 

-наличием жидкого антибактериального мыла (в столовой), туалетной бумаги в туалетных 

комнатах сотрудников и детей; 

- за наличием и правильностью разведения дезинфицирующих средств уборщицами школы;  

- за графиком проветривания помещений (рекреации во время уроков, кабинеты во время 

перемен) (Приложение №1). 

- за графиком влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей (двери, дверные ручки, батареи отопления, 

подоконники, парты, столы, стулья и т.д.) (Приложение № 2). 

- за использованием сотрудниками пищеблока масок и перчаток; 

- за обеспечение обучающихся горячим питанием в соответствии с графиком посещения столовой 

(Приложение №3). 

8.Поварам  Моор Т.А., Вяловой Е.А., кухонному работнику Захаровой Л.В., уборщицам 

Печуркиной М.А., Бландинской А.В., Андреевой С.В., завхозу Смахтиной С.А. в течение всего 

рабочего дня соблюдать масочный режим, а также ношение перчаток. 

9.Кухонному работнику Захаровой Л.В. обеспечить мытье посуды и столовых приборов 

дезинфицирующими средствами, обеспечить обработку столов и стульев с применением 

дезинфицирующих средств после каждого приема пищи. 

10.Уборщицам Печркиной М.А., Бландинской А.В., Андреевой С.В., обеспечить:  

-проведение влажной уборки кабинетов,  туалетных комнат дважды в день согласно графику 

проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей (двери, дверные ручки, батареи отопления, подоконники, парты, столы, 

стулья и т.д.); 

-проведение генеральной уборки 1 раз в неделю с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей (двери, дверные ручки, батареи отопления, 

подоконники, парты, столы, стулья ); 

-проветривание помещений согласно графика проветривания помещений. 

11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

ФИО Подпись ФИО  Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу № 130 от 01.09.2020г. 

 

График проветривания рекреаций 

 

Начальные классы 

Время 

1. 8.00 – 8.10 

2. 8.40 – 8.55 

3. 9.15 – 9.30 

4. 10.10 – 10.25 

5. 11.00 – 11.20 

6. 11.45 – 12.00 

7. 12.35 – 12.50 

 

Холл, 2ой этаж (I, II смены) 

Время 

1. 8.00 – 8.10 

2. 8.40 – 8.55 

3. 10.00 – 10.15 

4. 10.50 – 11.05 

5. 11.20 – 11.30 

6. 12.15 – 12.25 

7. 13.05 – 13.15 

8. 13.55 – 14.00 

9. 14.40 – 14.55 

10. 15.25 – 15.40 

 

*По окончании занятий и ухода обучающихся домой, уборщицы школы Печуркина М.А., 

Бландинская А.В., Андреева С.В. обеспечивают сквозное проветривание помещений школы. 

 
 

 



 

График проветривания кабинетов 

 

I смена 

 Время 

 1 класс 2,3 классы 4 класс 9-11 классы 

1 9.05 – 9.15 9.10 – 9.15 9.10 – 9.15 9.10 – 9.15 

2 9.50 – 10.05 9.55 – 10.10 9.55 – 10.05 9.55 – 10.00 

3 10.40 – 10.50 10.50 – 11.00 10.45 – 11.00 10.40 – 10.50 

4  11.40 – 11.45 11.40 – 11.45 11.30 – 11.45 

5  12.25 – 12.35 12.25 – 12.35 12.25 – 12.35 

6    13.15 – 13.20 

7    14.00 – 14.10 

 

II смена 

 Время 5-8 классы 

1 10.20 – 10.30 

2 11.10 – 11.20 

3 12.00 – 12.15 

4 12.55 – 13.05 

5 13.45 – 13.55 

6 14.35 – 14.40 

7 15.20 – 15.25 

8 16.05 – 16.15 

 

*Проветривание кабинетов обеспечивают учителя-предметники. 

 
 



Приложение № 2 

                                                                                                                 к приказу №304 от 01.09.2020г. 

 

График проведения  уборки 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 

Кабинеты, холл 1 этажа 

Время 

8.40 – 8.55 

9.15 – 9.30 

10.10 – 10.25 

11.00 – 11.20 

11.45 – 12.00 

12.35 – 12.50 

 

Кабинеты, холл, 2-ой этаж (I, II смены) 

Время 

 8.40 – 8.55 

10.00 – 10.15 

10.50 – 11.05 

 11.20 – 11.30 

 12.15 – 12.25 

 13.05 – 13.15 

13.55 – 14.00 

14.40 – 14.55 

15.25 – 15.40 

 

 

• Еженедельно в четверг с 13.50 до 20.00 проводится генеральная уборка всех 

помещений школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 130  от 01.09.2020г. 

График посещения столовой обучающимися 

 

 

Класс Время Кол-во обучающихся 

1 класс 09.50-10.05 

 

13 

2-3 классы 10.00-10.15 

 

23 

4 класс 10.45-11.00 

 

12 

9-11 класс 11.30-11.45 

 

20 

5-6 класс 12.00-12.15 

 

19 

7-8 класс 12.55-13.05 

 

22 

 

• Обучающиеся столовую посещают в сопровождении учителя-предметника.



 


