
Приложение №1
План 

работы  МБОУ «Веселовская СОШ» 
в 2020-2021 учебном году в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции

№ Требования СанПиН Действия ОУ/ответственные Примечание
1. Проведение  генеральной  уборки  перед

открытием  в  общеобразовательном
учреждении (далее - ОУ).

Заместитель  директора  по
административно-хозяйственной
части  Вакуленко  И.Н.  организует
проведение генеральной уборки ОУ
с  применением  моющих  и
дезинфекционных средств.

Далее генеральная уборка проводится не
реже 1 раза в неделю, влажная уборка

помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой

всех контактных поверхностей
проводится ежедневно.

2. В  ОУ  должно  быть  организовано
медицинское обслуживание учащихся.

Директор  школы  Чертовская  Л.А.
заключает  договор  с  медицинским
учреждением  на  медицинское
сопровождение в ОУ.
ОУ оборудует медицинский кабинет
и  предоставляет  медицинской
организации,  соответствующий
условиям  и  требованиям  для
оказания указанной помощи.

В случае возникновения проблем по
обеспечению ОУ медицинским

работником сообщает  главному врачу
ЦРБ или детской областной больницы, в
орган, осуществляющий управление в

сфере образования муниципальных
районов 

3. Обеспечение  ОУ  антисептическими
средствами  для  обработки  рук,
приборами  для  обеззараживания
воздуха,  одноразовыми  полотенцами,
туалетной бумагой.

Заместитель  директора  по  АХЧ
Вакуленко И.Н.  обеспечивает
постоянное  наличие
антисептических  средств  для
обработки  рук,  приборов  для
обеззараживания  воздуха,
одноразовых  полотенец,  туалетной
бумагой в туалетных комнатах.

Финансовые средства на приобретение
антисептических средств, средств

гигиены предусмотрены в
муниципальных бюджетах.

4. ОУ не позднее чем за 1 рабочий день до
ее  открытия  должны  уведомить

Руководитель  общеобразовательной
организации  не  позднее  30  августа



территориальный  орган  Управления
Роспотребнадзора о планируемых сроках
ее открытия.

2020  года  сообщает  в
территориальный  орган  Управления
Роспотребнадзора  о  дате  начала
образовательного процесса в школе.

5. Информировать  родителей  (законных
представителей)  о  режиме
функционирования  ОУ  в  условиях
распространения COVID-19.

Классные руководители 1-11 классов
информируют  родителей  (законных
представителей)  о  режиме
функционирования  ОУ  в  условиях
распространения  COVID-19,
расписании  занятий,  организации
питания, проведении Дня знаний.

6. Запрещается  проведение  массовых
мероприятий  с  участием  различных
групп  лиц  (групповых  ячеек,  классов,
отрядов  и  иных),  а  также  массовых
мероприятий  с  привлечением  лиц  и
иных организаций.

В  ОУ  исключается  проведение
массовых  мероприятий  до  снятия
ограничительных мер.

Торжественную  линейку,
посвященную  Дню  знаний,  1
сентября текущего года,  провести с
минимальным  количеством
обучающихся  с  соблюдением  всех
требований, на открытом воздухе, с
учетом  социального
дистанцирования.
1. Для  обучающихся  1,  9  и  11

классов  –  линейка  на  свежем
воздухе.

2. Для  обучающихся  2-8,  10
классов  -  мероприятия  по
классам.

3. Кроме  того,  провести  Урок
Победы, посвященный 75-летию

Рекомендуется организовать проведение 
Урока Победы в 2 потока (в 1 и 2 
половине дня).
Ограничить доступ родителей, 
посторонних лиц.
Участие родителей 1,9,11 классов в 
торжественной линейке допускается 
только при наличии масок.
Продолжительность не более 30 мин.



Победы  в  Великой
Отечественной войне.

7. Организация  ежедневных  «утренних
фильтров»  при  входе  в  здание  с
обязательной  термометрией  с  целью
выявления  и  недопущения  лиц  с
признаками респираторных заболеваний
с использованием всех входов в здание.

Зинковская В.В. ежедневно проводит
«утренние  фильтры»  при  входе  в
здание с обязательной термометрией
для чего:
-  открыть  4  входа  в  здание  школы,
считать  ответственными  за
проведение  термометрии
медработника  (Зинковскую  В.В.),
социального  педагога  (Мурашко
М.С.),  классных  руководителей  (по
графику)  обеспечив  их
бесконтактными  термометрами,
масками, перчатками;
-  в  целях  минимизации  контактов
обучающихся,  недопущения
скопления  детей  при  проведении
«утреннего фильтра» осуществлять в
соответствии с  графиком прибытие
обучающихся  в   школу  с
необходимым интервалом.
Ношение  масок  всем  работникам
школы обязательно.

В ОУ термометрия проводится не менее 
1-го раза в сутки (утром).
Результаты заносятся в журнал. 

8. Лица  с  признаками  инфекционных
заболеваний  (респираторными,
повышенной  температурой  тела)
должны быть немедленно изолированы с
момента  выявления  указанных
признаков  до  приезда  бригады  скорой
медицинской  помощи  либо  прибытия

Ответственные  работники  за
проведение  термометрии  при
выявлении  признаков  заболеваний
сообщают медицинскому работнику,
который  изолирует  больного  в
изолятор медицинского кабинета ОУ
до  приезда  бригады  скорой

Необходимо  провести  разъяснительную
работу  среди  родителей,  работников
школ о недопущении прихода на работу
с  признаками  инфекционных
заболеваний  (респираторными,
повышенной температурой тела).



родителей  (законных  представителей)
или  самостоятельной  самоизоляции  в
домашних  условиях.  При  этом  дети
должны  размещаться  отдельно  от
взрослых.

медицинской помощи.

9. При  организации  подвоза  детей  в
автобусе    должна  быть  произведена
дезинфекция  всех  поверхностей  салона
автобуса  с  применением
дезинфицирующих  средств,  осмотр
водителя  перед  каждым  рейсом  с
проведением  термометрии,  наличие  у
водителя  масок,  дезинфицирующих
средств для обработки рук.

Вакуленко  И.Н.,  заместитель
директора,  Зинковская  В.В.,
медсестра  осуществляет  контроль
над  своевременной  дезинфекцией
поверхностей  салона  автобуса  с
применением  дезинфицирующих
средств,  обеспечивает  водителя
дезинфицирующими  средствами,
масками  с  учетом,  что  смена  ее
осуществляется  не  реже 1  раза  в  3
часа.

10 В ОУ за каждым классом должен быть
закреплен отдельный учебный кабинет,
в  котором  дети  обучаются  по  всем
предметам,  за  исключением  занятий,
требующих  специального  оборудования
(в  том  числе  физическая  культура,
изобразительное  искусство,  трудовое
обучение, технология, физика, химия).

Образовательная деятельность
В  ОУ  принят  локальный  акт,
регламентирующий  организацию
образовательного процесса с учетом
требований  СанПиН,  недопущения
распространения  COVID-19.
(Чертовская Л.А.)
Составлено  отдельно  расписание
учебных  занятий,  расписание
внеурочной  деятельности,
факультативных  занятий.  (Шолтес
Н.С.)
Разведены потоки обучающихся для
начала занятий. (Вакуленко И.Н.)

Если  необходимо  использовать  для
проведения  занятий  актовый  зал,
библиотеку  и  др.  помещения,  то  они
должны  использоваться  только  для
одного класса.
После  проведения  занятий  проводится
влажная  уборка  с  использованием
дезинфицирующих  средств  после
каждого  занятия  (в  случае  прихода
другого класса или группы детей).



Учебные занятия начинать не ранее
8.30 час. (Шолтес Н.С.)

За  каждым  классом  закреплён
отдельный  учебный  кабинет.
Кабинеты  физики,  химии,
мастерские,  спортивные  залы
использовать  только  для  занятий,
которые  требуют
специализированного оборудования.
Если  позволяют  погодные  условия,
то  занятия  проводить  на  улице,  в
«зеленых классах». (Шолтес Н.С.)

Количество  обучающихся
определено из расчета 2,5 кв.м. на 1
обучающегося;  при  организации
групповых  форм  работы  и
индивидуальных занятий количество
детей  в  помещении  определить  из
расчета  не  менее  3,5  кв.м.  на  1
обучающегося.  (Шолтес  Н.С.,
Жеребцова А.И.)
Учебный  процесс  организован  с
учетом специфики ОУ, численности
обучающихся,  наличие  помещений,
общей площади. (Чертовская Л.А.)

В  исключительных  случаях
возможна  организация  учебного
процесса  отдельных  классов   во  2



Посещение  бассейнов   допускается  по
расписанию отдельными группами лиц
(групповая ячейка, класс, отряд и иные).
При  этом  ОУ  должно  быть  обеспечено
проведение  обработки  помещений,
контактных  поверхностей  с
применением дезинфицирующих средств
и  обеззараживания  воздуха  в
раздевалках  после  каждого  посещения
бассейна отдельной группой.

смену.

При  входе  в  бассейн  медицинским
работником  осуществляется
термометрия.

Внеурочная деятельность
Возможно  использование  сетевой
формы реализации образовательных
программ  в  части  отдельных
предметов  и  курсов  внеурочной
деятельности  и  использования
дистанционных технологий.

Внеурочную  деятельность  можно
организовать  в  каникулярный
период, в субботние дни и нерабочие
праздничные  дни  (составляем
отдельное  расписание,  все  занятия
должны быть проведены).

Перемены
Во  время  перемены  осуществить



проветривание  классных  комнат,
провести обеззараживание воздуха с
использованием  оборудования.
(Зинковская  В.В.,  классный
руководитель)
Определить  каждому  классу  место
для отдыха. (Чертовская Л.А.)
Отделены  блоки  для  начальной
школы,  основной,  старшей  школы.
Произведена  разметка  зон.
(Чертовская Л.А.)
 Если позволяют погодные условия,
использовать  пришкольную
территорию. 
Включены в расписание ежедневные
прогулки  для  детей  одного  класса,
динамические  перемены  на  свежем
воздухе.  (Шолтес  Н.С.,  Жеребцова
А.И.)

Внеклассные  мероприятия
проводятся только с  обучающимися
одного  класса,  исключить
проведение массовых мероприятий с
участием  родителей,
общественности.
Мероприятия  проводить
преимущественно  на  свежем
воздухе.
Руководству  ОУ  проанализировать
планы  работы  классных



руководителей.  (Жеребцова А.И.)

Дополнительное образование
Реализацию  дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)  программ
обеспечивать  с  учетом  требований
СанПиН  3.1/2.4.3598-20  с
соблюдением  численности  детей  в
них  не  более  50  процентов  от
нормативов наполняемости.
Кроме  того,  возможна  реализация
программ  с  использованием
дистанционных  технологий.
(Жеребцова А.И.)

11. Организацию  работы  сотрудников,
участвующих в приготовлении и раздаче
пищи,  обслуживающего  персонала  с
использованием  средств
индивидуальной  защиты  органов
дыхания,  а  также  перчаток.  При  этом
смена  одноразовых  масок  должна
производиться не реже 1 раза в 3 часа,
фильтров  –  в  соответствии  с
инструкцией по их применению.
Мытье  посуды  и  столовых  приборов  в
посудомоечных  машинах  при
максимальных температурных режимах.
При отсутствии посудомоечной машины
мытье  посуды  должно  осуществляться

Организация питания в ОУ
ОУ  разработало  перспективное
меню  на  период  не  менее  двух
учебных недель с учетом требуемых
для  обучающихся  поступления
калорийности,  белков,  жиров,
углеводов,  витаминов,  необходимых
для  нормального  роста  и  развития.
Согласовало  с  территориальным
управлением Роспотребнадзора.
Ответственный  за  питание
обучающихся  в  ОУ  (утвержден
приказом  директора  ОУ)  составил
график  приема  пищи
обучающимися.



ручным способом с обработкой столовой
посуды и приборов дезинфицирующими
средствами  в  соответствии  с
инструкциями  по  их  применению  либо
питание  детей  и  питьевой  режим
должны  быть  организованы  с
использованием одноразовой посуды.

Использование  средств индивидуальной
защиты (маски и перчатки) персоналом
пищеблоков

СанПиН  2.4.5.2409-08  п.6.8.  Для
обучающихся  образовательных
учреждений  необходимо  организовать
двухразовое горячее питание (завтрак и
обед).  Для  детей,  посещающих  группу
продленного  дня,  должен  быть
организован дополнительно полдник

Продолжительность  перемены  для
приема пищи составляет не менее 20
мин.
В  целях  минимизации  контактов
обучающихсяв  обеденном  зале
произведена  разметка  (социальная
дистанция  не  менее  1,5  м).
(Чертовская  Л.А.,  Вакуленко  И.Н.,
Беспалова О.Г.)

Ответственный в ОУ за организацию
питания  осуществляет  постоянный
контроль за использованием средств
индивидуальной  защиты  (маски  и
перчатки)  персоналом  пищеблока
(Зинковская В.В.)

ОУ  обеспечивает  обучающихся
горячим питанием.
Учитывая  сложившуюся
эпидситуацию, а также на основании
Методических  рекомендаций  по
организации  питания  обучающихся
общеобразовательных  организаций
(МР  2.4.0179-20),  утвержденных
Главным  государственным
санитарным  врачом  РФ  А.Ю.
Поповой,   определяющих основные
положения  по  организации
здорового  питания  обучающихся
общеобразовательных  организаций,

Учителя  начальных  классов  проводят
разъяснительную работу  с  родителями,
доводят  до  их  сведения,  что  питание
детей  1  -  4  классов  за  счет  средств



в  том  числе  1-4  классов,  здоровое
питание  предусматривает  первый
прием  пищи  ребенком  дома  с
учетом режима дня и организации
образовательного процесса.
Обучающиеся ОУ, в зависимости от
режима  обучения  обеспечиваются
горячим питанием в виде завтрака и
обеда.
Завтрак состоит из горячего блюда и
напитка, фрукты, овощи.
Фрукты выдаются поштучно.
Завтрак  для  обучающихся  1-4
классов  осуществляется  за  счет
средств федерального  бюджета,  для
обучающихся бесплатный.
Особый  контроль  со  стороны
классных  руководителей  (или
педагогов, сопровождающих детей в
столовую)  за  выполнением
гигиенических  требований  детей
(мытье  рук,  организованный  прием
пищи,  соблюдение  требований
социального дистанцирования).
Ответственный  за  организацию
питания  осуществляет  личный
контроль  за  соблюдением  всех
требований. (Жеребцова А.И.)

федерального  бюджета  осуществляется
единожды (только завтрак).


