3.2 Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех
участников образовательного процесса (персонала, родителей (законных
представителей), обучающихся о мерах сохранения здоровья, о мерах

профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции) с использованием памяток, брошюр, листовок.
4. Классным руководителям:
4.1. Обеспечить широкое информирование участников образовательного
процесса, в том числе родителей (законных представителей),
посредством выступлений на классных родительских собраниях, в
индивидуальных беседах и т.д. с особенностями организации
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году (до 01.09.2020
г.).
4.2. Организовать обучение обучающихся мерам личной профилактики
сезонных респираторных инфекций и новой коронавирусной
инфекции, провести классные часы.
4.3. Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости
представить в школу медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к пребыванию в образовательной организации,
если ребѐнок болел COVID – 19 или контактировал с заболевшим.
5. Запретить проведение массовых мероприятий, а также массовых
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в период с
01.09.2020 года по 01.01.2021 года.
6. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий
возлагаю на себя.
7. Утвердить расписание звонков и график питания на 1 четверть 20202021 учебного года в соответствии с нормами предельно допустимого
количества часов в неделю и учѐтом требований санитарных правил
(Приложение1)
8. С целью выявления и недопущения в МБОУ НОШ №3 с. Троицкое
лиц с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ организовать
при входе термометрию всех посетителей бесконтактным способом
(утром и в обед при входе в школу, перед занятиями внеурочной
деятельностью). Выявленных обучающихся с температурой тела 37,1 C
и выше, с признаками инфекционных заболеваний (респираторными и
кишечными) незамедлительно изолировать
до приезда бригады
скорой медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных
представителей) ;
9. Организовать генеральную уборку (уборку всех помещений с
применением моющих и дезинфицирующих средств) непосредственно
перед началом функционирования МБОУ НОШ №3 с.Троицкое;
10.Утвердить график проведения генеральных уборок (Приложение2)

- График проведения влажных уборок коридоров, столовой, и других
помещений во время уроков и классных комнат во время перемен
(Приложение 3)
- График проветривания учебных кабинетов во время перемен,
коридоров и помещений во время уроков (Приложение 4)
- График проведения обеззараживания воздуха в помещениях школы
устройствами, разрешѐнными к использованию в присутствии людей
(рециркуляторы) (Приложение 5)
11. Галушину Е.Ф., работника школы, назначить ответственной за
выполнением СанПин 3.1/2.4.3598-20 и обеспечением моющими и
дезинфицирующими средствами.
12.Галушиной Е.Ф. обеспечить контроль за:
- соблюдением социальной дистанции в здании;
- проведением генеральных уборок всех помещений, оборудования с
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму в
соответствии с прилагаемым графиком (Приложение 2);
- наличием дозаторов с антисептическими средствами для обработки
рук при входе, около санузлов, входе в столовую и пищеблок;
- проветриванием коридоров и помещений во время уроков, учебных
кабинетов во время перемен в соответствии с утверждѐнным графиком
(Приложение 4);
- проведением
обеззараживания воздуха в помещениях школы
устройствами, разрешѐнными к использованию в присутствии людей
(рециркуляторы)
в
соответствии
прилагаемым
графиком
(Приложение5)
- проведением с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму влажных уборок коридоров, столовой, других
помещений во время уроков и классных кабинетов во время перемен в
соответствии с утверждѐнным графиком (Приложение 3);
- наличием контейнеров с двойными пакетами для сбора
использованных средств индивидуальной защиты;
- наличием месячного запаса дезинфицирующих и моющих средств,
средств индивидуальной защиты, а также одноразовой псуды для
питьевого режима.
13. Назначить ответственной за утилизацию средств индивидуальной
защиты работников пищеблока Горинову О.В., шеф-повара , остальных
работников –Митрика О.Л., уборщика служебных помещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«___»________2020 г.
приказ № ______
Расписание звонков и график питания в МБОУ НОШ №3 с.Троицкое на 1 четверть
2020-2021 учебного года

1 смена
4 «а», 4 «б» , кл.-комплект
1 урок
2 урок

1 «а», 1 «б»

08.30 - 09.10
завтрак 09.00 ( к/к - 8 чел.)
завтрак 09.10 (4б – 14 чел.)
09.20 - 10.00
завтрак 10.00 (4а -18чел.)

1 урок

09.00 - 09.35
завтрак 09.35(1а -20 чел.)

2 урок

09.50 - 10.25
завтрак 10.25 (1б – 24 чел.)

3 урок

10.20 - 11.00

3 урок

10.40 - 11.15

4 урок

11.10 - 11.50

4 урок

11.25 - 12.00

5 урок
6 урок

12.00 - 12.40
Обед 12:40 дети с ОВЗ -17чел.
12.50 - 13.30
2 смена
3 «а», 3 «б»

1 урок

2 «а», 2 «б»
1 урок

13.40 - 14.20
обед 14.20 (3а – 12 чел.)

13.00 - 13.40
обед 13.40 (2а – 14 чел.)
обед 13.50 (2б – 13 чел.

2 урок

14.30 - 15.10
обед 15.10 ( 3б -15 чел.)

2 урок

14.00 - 14.40

3 урок

15.25 - 16.05

3 урок

14.50 - 15.30

4 урок

16.15 - 16.55

4 урок

15.40 - 16.20

5 урок

17.05 - 17.45

5 урок

16.30 - 17.10

Расписание звонков на субботу
1 смена
4 «а»,4 «б»
1 урок
2 урок
3 урок

2 «а», 2 «б»

08.30 - 09.10
завтрак 09.10 (4а -18 чел.)
09.30 - 10.10
завтрак 10.10 (4б -14 чел.)
10.20 - 11.00

1 урок
2 урок
3 урок

09.00 - 09.40
завтрак 09.40 (2б- 13 чел.)
10.00 - 10.40
завтрак 10.40 (2а- 14 чел.)
10.50 - 11.30

2 смена
3 «а», 3 «б»
1 урок

12.30 - 13.10

полдник 13.10 ( 3а - 12 чел.)

2 урок

13.25 - 14.05

полдник 14.05 ( 3б - 15 чел.)

3 урок

14.15 - 14.55

Приложение2
к приказу от ___2020г. №____

График проведения генеральных уборок
месяц

Дата

Место проведения

август

31.08.2020

Учебные кабинеты, коридоры, Митрика О.Л.
санузлы, столовая, пищеблок, Драчѐва Е.В.
библиотека, спортзал
Бережнова Е.М.

сентябрь 05.09.2020
12.09.2020
19.09.2020
26.09.2020

Учебные кабинеты, коридоры, Митрика О.Л.
санузлы, столовая, пищеблок, Драчѐва Е.В.
библиотека, спортзал
Бережнова Е.М.

октябрь

Учебные кабинеты, коридоры, Митрика О.Л.
санузлы, столовая, пищеблок, Драчѐва Е.В.
библиотека, спортзал
Бережнова Е.М.

03.10.2020
10.10.2020
17.10.2020
24.10.2020
31.10.2020

ответственные

Приложение3
к приказу от ___2020г. №____

График проведения влажных уборок коридоров, столовой, и
других помещений во время уроков и классных комнат во время
перемен
Понедельник –пятница
1 смена
09:10 -09:20 – уборка учебных кабинетов (Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
09:20-10:00 – уборка коридоров
(Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
10:00 -10:20 – уборка учебных кабинетов (Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
11:10-11:50 – уборка коридоров
(Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
12:40 -13:40 уборка уч. кабин. и коридоров (Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
2 смена
14:30 -15:10 уборка коридоров
(Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
15:10 -15:25 уборка учебных кабинетов (Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.
17:05 -19:00 общая уборка школы
(Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
Суббота
09:10 -09:20 – уборка учебных кабинетов (Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
09:20-10:00 – уборка коридоров
(Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
10:00 -10:20 – уборка учебных кабинетов (Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
11:10-11:50 – уборка коридоров
(Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
12:40 -13:40 уборка уч. кабин. и коридоров (Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)
13:40- 16:00 генеральная уборка школы
(Митрика О.Л., Драчѐва Е.В.)

График влажной уборки столовой
09:10 -09:20 – Бережнова Е.М.
10:00- 10:10 – Бережнова Е.М.
11:10 – 11:20 – Бережнова Е.М.
12:00 – 12:10 – Бережнова Е.М.
13:00 – 13:10 – Бережнова Е.М.
14:30 – 14:40 – Бережнова Е.М.
15:25 – 16:60 – Бережнова Е.М., Амоленкан Г.В

Приложение 4
к приказу от ___2020г. №____

График проветривания учебных кабинетов во время перемен,
коридоров и помещений во время уроков
№ кабинета

Время

проветривания

ответственные
Классные
руководители и
учителя
предметники в
соответствии с
расписанием уроков

№3,№4, №2
1 смена

09:10

10:00

11:00

11:50

№1, а/зал

09:35

10:25

11:15

12:00

спортзал

09:10

10:00

11:00

11:50

Учитель физической
культуры

№3, №4
2 смена

14:20

15:10

16:05

16:55

Классные
руководители и
учителя
предметники в
соответствии с
расписанием уроков

№1, №2

13:40

14:40

15:30

16:20

столовая

09:10

10:00

11:00

11:50

Горинова О.В.

14:20

15:10

16:05

16:55

Амоленкан Г.В.

09:20

11:10

12:40

14:30

Уборщики
служебных
помещений в
соответствии с
участками работы

16:15

17:05

18:30

Коридоры
(санузлы)

Митрика О.Л.,
Драчѐва Е.В

Приложение 5
к приказу от ___2020г. №____

График проведения обеззараживания воздуха в помещениях
школы устройствами, разрешѐнными к использованию в
присутствии людей (рециркуляторы)
№ кабинета

Время

ответственные

10:00

11:50

12:40

Классные
руководители

09:35

10:25

12:00

Классные
руководители

09:10

10:00

11:00

11:50

Учитель

14:20

15:10

16:05

16:55

14:40

15:30

16:20

Классные
руководители и
учителя
предметники в
соответствии с
расписанием
уроков
Классные
руководители

09:20

10:20

11:50

12:30

14:00

15:00

№3,№4, №2
1 смена
№1, а/зал

07:30

Кабинет
информатики

№3, №4
2 смена

№1, №2
Кабинет
информатики
столовая

работы

07:30

13:40

Горинова О.В.
Амоленкан Г.В.

Приложение 6
к приказу от ______№____

График питания обучающихся на 1 полугодие 2020-2021 учебного года

1 смена

4а, 4б, класс-комплект

1а , 1б

1
смена

к- к

завтрак 09:00 ( 8 чел.)

1а

завтрак 09 :35

(20 чел.)

4б кл.

завтрак 09:10 ( 14 чел.)

1б

завтрак 10 :25

(24 чел.)

4а кл.

завтрак 10:00 ( 18 чел.)

-

-

-

ОВЗ

Обед 12:40

2 смена

(17 чел.)

3а, 3б

-

2
смена

2а , 2б

3а кл.

обед 14 : 20

(12 чел.)

2а

обед 13 : 40

(14 чел.)

3б кл.

обед 15 : 10

(15 чел.)

2б

обед 13 : 50

(13 чел.)

