
Правила осуществления образовательной деятельности  

в МБОУ «Средняя школа № 5» на 2020-2021 учебный год. 

 
 

Организация  работы МБОУ «Средняя школа № 5» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020-2021 

учебный год 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

12.08.2020 ГД-1192/03 и 02/16587-2020-24 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

1. Перед началом учебного года провести  генеральную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств. 

2. Прием  учащихся осуществлять через 2 входа  по графику (Приложение 

№1). 

3. Ежедневное проведение "утренних фильтров" с обязательной 

термометрией (и занесением в журнал учащихся и сотрудников с 

повышенной температурой тела). 

4. Изолировать  обучающихся с признаками респираторных заболеваний, 

до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи. 

5.  Учителям осуществлять контроль за использованием учащимися 

дозаторов с  антисептическим средством для обработки рук при входе в 

здание, в столовой и туалетных комнатах. 

6. За каждым классом закрепить учебный кабинет (кроме уроков физики, 

химии, технологии, информатики, физической культуры). 

7. Осуществлять проветривание  каждого учебного кабинета и обработку 

рециркулятором по отдельно составленному графику. 

8. Организовывать  максимальное пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе с  учетом погодных условий  на  

открытом воздухе. 

9.  Во время перемен и по окончанию работы проводить дезинфекцию 

помещений с использованием приборов для обеззараживания воздуха и 

обработку с применением дезинфицирующих средств (рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 



10. Организовать  работу персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки), обеспечить обработку 

обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

11. Питание обучающихся осуществлять по отдельному по графику 

(Приложение №2). Одновременно в столовой может находиться не 

более 3-х классов. 

 


