
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 
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Приказ 

 

 

          от 18.08.2020  года                                                                               №  01 о/д 

  

Об организации работы МКОУ «Ключинская СШ» 

по требованиямСП 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 заведующего хозяйством Рудковскую И.С. 

2. Учителям-предметникам: 

- проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом (приложение 

1); 

- реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20. 

3. На время действия ограничительных мер по COVID-19 установить продолжительность 

уроков для 2-11 классов по 40 минут.   

4. 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: 

1. Приходить в школу  не ранее установленного времени. 

2. Перед выходом в школу – родители (законные представители) измеряют ребенку 

температуру. 

3.Дети с температурой 37 и выше к занятиям не допускаются. 

4. После школьной термометрии, дети с повышенной температурой  передаются 

родителям,   а в случае, если родители не доступны –  вызывается фельдшер. 

5. Если ребенок пропускает школу, то после этого может посещать занятия только 

предоставив справку о том,  что здоров  и не был в контакте с больными COVID-19. 

6. Если ребенка выводят из школы с подозрением на COVID-19, то весь класс 

отправляется на двухнедельный карантин с дистанционным обучением.  

- ознакомить  родителей (законных представителей)  с правилами, которые вводятся в 

школе с 01 сентября 2020 года (Приложение 2). 

4. Заместителю директора по УВР Евсеевой С.М.: 



- оказывать учителям методическую помощь по организации образовательно-

воспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 

- осуществлять контроль за соблюдением требований к организации образовательно-

воспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 

- организовать дежурство педагогов   на первом и втором этаже школы с целью 

соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20; 

5. Фельдшеру Пипигиной В.Н.: 

- измерять температуру ученикам два раза в день (утром и в обед). Выявленных больных 

детей переводить немедленно в изолятор; 

- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и 

дезинфекции; 

- обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы). 

6. Заведующему хозяйством Рудковской И.С.: 

- 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 и медицинском кабинете рециркуляторы. 

7. Сотрудникам школы: 

- осуществлять деятельность   с учетом социальной дистанции; 

- ежедневно проводить термометрию   утром на входе; 

8. Заведующему хозяйством Рудковской И.С., ответственным за утренний фильтр и 

контроль на входе в здание школы: 

- 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. 

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы и ознакомить с ним 

работников под подпись. Ответственный: Карелина О.Е. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:      /Н.В. Ворожцова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу № 01 о/д от18.08.2020  года 

 

Класс Время начала 

термометрии 

Время 

начала 

уроков 

Время 

посещения 

столовой 

Примечание Закрепленный 

кабинет 

1 7.45 8.00 9.20  8 

2 8.00 8.30 9.55  6 

3 8.10 8.30 10.05  7 

4 8.20 8.30 10.15  2 

5 8.00 8.30 10.55   5 

6 8.00 8.30 11.05  1 

7 8.10 8.30 11.15  4 

8 8.10 8.30 11.55  11 

9 8.20 8.30 11.55  3 

10 8.20 8.30 12.05  10  

11 8.20 8.30 12.05   9 

Дети ОВЗ 8.20 8.30 10.15 Обед: 12.50 Школьный 

музей 

Подвозные    Обед: 13.40  

 

  Приложение 2 

к приказу № 01 о/д от18.08.2020  года 

 

Объявление для родителей 

Уважаемые родители (законные представители)! 

В соответствии с Постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «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)» от 30.06.2020 г. №16 и «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов» от 

13.07.2020 г. №20  с 1 сентября 2020 г.  МКОУ «Ключинская СШ»  (далее - школа) будет 

работать в следующем очном режиме: 

   1.Ежедневно на входе будет осуществляться термометрия обучающихся школы. 

  2.В школе запрещено проведение культурно-массовых, досуговых, спортивных и иных 

мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций, до снятия ограничительных мер и до особых 

распоряжений. 

   3.В школе будут работать   3 входа:    №1- центральный вход, №2 – запасный выход  (с 

левой стороны здания, со стороны стадиона), №3 – запасный выход  (с правой стороны 

здания, со стороны ул. Кирова) 



 

График прихода обучающихся в школу с 1 по 11 класс 

Класс Время начала 

термометрии 

Время начала 

уроков 

№ входа Закрепленный 

кабинет 

1 7.45 8.00 №1- центральный вход 8 

2 8.00 8.30 №2 – запасный выход  (с левой 

стороны здания, со стороны 

стадиона) 

6 

3 8.10 8.30 №2 – запасный выход  (с левой 

стороны здания, со стороны 

стадиона) 

7 

4 8.20 8.30 №2 – запасный выход  (с левой 

стороны здания, со стороны 

стадиона) 

2 

5 8.00 8.30 №3 – запасный выход  (с правой 

стороны здания, со стороны ул. 

Кирова) 

 5 

6 8.00 8.30 №1- центральный вход 1 

7 8.10 8.30 №3 – запасный выход  (с правой 

стороны здания, со стороны ул. 

Кирова) 

4 

8 8.10 8.30 №1- центральный вход 11 

9 8.20 8.30 №3 – запасный выход  (с правой 

стороны здания, со стороны ул. 

Кирова) 

3 

10 8.20 8.30 №1- центральный вход 10  

11 8.20 8.30 №1- центральный вход  9 

     За каждым классом школы закреплен отдельный учебный кабинет, в котором 

обучающиеся обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, информатика, технология, 

иностранные языки) в следующем порядке: 

Закрепление учебных кабинетов за классами  

Класс Закрепленный кабинет Классный 

руководитель 

Примечание 

1 8 Жукова Е.А.  

2 6 Булыгина А.А.  

3 7 Сочнева Д.П.  

4 2 Корх О.Ю.  

5  5 Сергеева Е.Г.  

6 1 Долгова И.А.  

7 4 Легких М.В.  

8 11 Гребенюк Л.Н.  

9 3 Карелина Н.Г.  

10 10  Долгова И.А.  

11  9 Пестова М.В.  

 

 



 

 

Установлен следующий график посещения обучающимися школы столовой: 

График посещения обучающимися столовой  

Класс Время 

посещения 

столовой 

Примечание Закрепленный кабинет 

1 9.20 Обед: 12.50 

 

Обед подвозные 

обучающиеся: 13.40  

8 

2 9.55 6 

3 10.05 7 

4 10.15 2 

5 10.55  5 

6 11.05 1 

7 11.15 4 

8 11.55 11 

9 11.55 3 

10 12.05 10  

11 12.05  9 

Установлено следующее расписание звонков в школе:  

Режим уроков и перемен для 1-го класса 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха, мин. 

1 урок 8.00-8.35  

Перемена 8.35-8.45 10 

2 урок 8.45-9.20  

Динамическая пауза 9.20-10.00 40 

3 урок 10.00-10.35  

Перемена 10.35-10.45 10 

4 урок (экскурсия/прогулка) 10.45-11.20  

Перемена 11.20-11.30 10 

5 урок  11.30-12.05  

 

                           Режим уроков и перемен для 2-11 классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30-9.10  

Перемена 9.10-9.20 10 

2 урок 9.20-10.00  

Перемена 10.00-10.20 20 

3 урок 10.20-11.00  

Перемена 11.00-11.20 20 

4 урок 11.20-12.00  

Перемена 12.00-12.10 10 

5 урок 12.10-12.50  

Перемена 12.50-13.00 10 

6 урок 13.00-13.40  

Перемена 13.40-13.50 10 

7 урок 14.00-14.40  

Утвержденное расписание уроков, занятий внеурочной деятельностью в школе будет 

размещено на сайте позже.  


