
[1еренень документов' изданнь|х в Р|0)/ ксо|ш ]\}1 в 2020-2021 унебном
гоА} по предотвращению новой коропавирус[|ой инфекции
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Ёазвание документа Бид докуме1{та

основнь1ш докумшнть!
1 |{оло>кение об установл ении специального

ре}кима допуска (нахох<дения) гра>кдан в моу
ксо1п ]ф1 в условиях новой коронавирусной

инфекции

.[[окальньтй акт

2 Фб организации ||итания в 2020-2021 унебном
году в условиях коронавирусной инфекции

|{риказ

-̂) Ф вьтп олн еъ|ии мер оприя тий в нач €|"л1е 2020 -202 1

унебного года' направленнь1х на профилактику
распростр ано'1ия коронавирусной инфекции

|{риказ

4 Фб о беспечении б езопаснь1х услов ий реализации
1шк0льнь1х перевозок в уоловиях коронавируса

|[риказ

5

году в условиях коронавирусной инфекции
|{риказ

6 Ф создании оперативного тлтаба, состав иллан
работьт

|{риказ

7 Ф переводе на дистанционное обунение |{риказ (15
приказов)

дополнитшльнь|в доку1у1внтБ
1 [рафик де)курства учителей на входе в 1пколу [рафик
2 |рафик дех{урства учителей по тшколе [оафик
^'
-) Ф запрете проведения массовь1х мероприятий,

нахоя{дения посторонних лиц на территории 0!
|{риказ

4 Ф назначениу| лиц, ответственнь1х за проведении
термометр ии учащутхс я и р аботнико в

|{риказ

5 Фб обесп ечении условий для гигиенической
обработки рук с применением ко)кнь1х

антисептиков' обеспечении постоянного их
наличия' а так)ке н€шначении ответственнь1х лиц

|[риказ

6 проведении рецлярн ого обеззараж у|вания
воздуха

о |1риказ

7 [рафик проветрива:,1ия
8 Ф назначении ответственнь1х за проведение

е}(едневной влаэкной уборки
|{риказ

9 Ф б утверх{де ния х(урн€}л а пров етр и ван:гтя р аб оиих
помещении

[{риказ

10 Фб утверх{дении )курн€}ла контроля соблтодения
самои3ол яции работниками

|{риказ

11 Фб утверя{дении )курнапа уборки и дезинфекции |{риказ



помеще}{ии
\2 Фб утвер}кдении )курнала регистрации показаний

термометрии
|{риказ

1з Фб усиле ъ\ии саъ1итарно -эпидоломических
мероприятий в период карантина

|{риказ

14 Фб организации унебного процесса в период
карантина

|{риказ

15 Расписание работь: кабинетов |{риказ
\6 @ подготовке к новому улебному году в условиях

новой коронавирусной инфекции
|{риказ

\7 €писок учащихся' находящихоя на
дист анционном о буче нии

|{риказ

1в Ф введениикарантина в отдельнь1х классах |{риказ
\9 Ф правовь1х основ аниях проведения термометрии Р1нформация
20 [{рофилактика гриппа и коронавирусной

инфекции
|{амятка

21 Расписание звонков |[риказ
22 |{риказ''Фб утвер)кдении специа-]1ьно

разработанного расписа:'1ия ур0ков и перемен''
|{риказ

2з [рафик дезинфекц[1и помещений [-рафик
24 |{риказ ''Фб организациу| дех{урства в 1школе'' |{риказ
25 [рафик уборки помещений [-рафик
26 14нструкция по ковид-1 9 Р1нструкция
27 [рафик организациилитания в начальной тпколе [рафик
2в 9ведомление родителям }ведомление
29 |{амятка родителям [[амятка
30 [{риказ'' Фб орган изации нача{!а 2020 -202|

учебного года
[{риказ

31 [рафик работьт 1школьно й 6иб лиотеки [-рафик
5/. [рафик де)курства учителей на входе в 1школу [-рафик

-' -, [рафик дея{урства учителей по тпколе ['рафик

!иректор моу ксо1п А.3ахарян
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