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План особого режима работы  

  МБОУ «Ковранская средняя школа» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  

на период с 01.07.2020 по 01.01.2021 г 

Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

Заключение контрактов на приобретение: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 бесконтактных термометров; 

 антисептического средства для заправки дозаторов; 

 

 

Уведомление за 5 рабочих дней  до открытия школы территориальные органы 

Роспотребнадзора и управление образования администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» о планируемых сроках открытия МБОУ «Ковранская 

СШ»  в условиях распространения COVID-19 

 

 

31.07.2020 

 

 

 

27.08.2020 

 

 

Тихонова С.Ю., 

контрактный 

управляющий. 

 

 

 

Тихонова С.Ю., директор 

школы. 

 

 

Подготовка здания и помещений  школы к работе: 
26.08.2020 

 Завхоз школы 



 установление на входе в здание, в пищеблок, медицинского блок и в санузлах 

дозаторов с антисептиками для обработки рук. Размещение  рядом с дозаторами 

наклейки с инструкцией по использованию 

Топорова М., 

Слободчикова О.И., 

Данилова А.И., - уборщики 

служебных помещений, 

 Ерашова О.Н., повар,  

Ерашова М.И., 

гардеробщик 

 обеспечение питьевого режима через установки с дозированным розливом воды 

(куллеры, помпы и т.д.), а также достаточное количество посуды и проведение 

обработки кулеров и дозаторов 
28.08.2020 

 контролировать  обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук ежедневно 

 контролировать  эффективность работы вентиляционных систем, проведение   

ревизий и обеспечение очистки  или замены воздушных фильтров и фильтрующих 

элементов 
03.08.2020 

 проведение  генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму 

31.08.2020 

Еженедельно  

Размещение  на информационных стендах памяток  по профилактике вирусных инфекций 31.08.2020 

Данилова Е.В., 

социальный педагог 

школы 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проведение  усиленных фильтров учеников и работников: 

 термометрии с помощью бесконтактных термометров; 

 опросов на наличие признаков инфекционных заболеваний; 

 немедленного отстранения  детей (с вызовом родителей(законных представителей)  

и сотрудников с признаками заболевания   

Ежедневно утром 

 

Немедленно при 

обнаружении 

Жиркова О.Н., медсестра 

ФАП с. Ковран,   

Ерашова 

М.И.,гардеробщик,  

Данилова Е.В., 

социальный педагог 

Учителя  



Проведение обработки рук кожными антисептиками при входе в здание школы, пищеблока и  

в санузлах 
Ежедневно Ученики и работники 

Проведение  уборок учебных кабинетов и помещений для работников с применением 

эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей, согласно приложению № 2. 

Ежедневно 

 Топорова М., 

Слободчикова О.И., 

Данилова А.И., - уборщики 

служебных помещений, 

Обеззараживание  воздуха  в учебных и административных помещениях с помощью 

бактерицидной установки 
По графику 

 Топорова М., 

Слободчикова О.И., 

Данилова А.И., - уборщики 

служебных помещений, 

 

Проветривание учебных кабинетов (в отсутствие  учеников) и помещений для работников 
Ежедневно  каждые 

2 часа 

Топорова М., 

Слободчикова О.И., 

Данилова А.И., - уборщики 

служебных помещений, 

 

Проверка  наличия  антисептика в дозаторах Ежедневно Завхоз  

Выдача  работникам пищеблока запаса масок и перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работникам 

Еженедельно по 

понедельникам 
Завхоз  

Организация сбора  использованных масок и перчаток Ежедневно 

Топорова М., 

Слободчикова О.И., 

Данилова А.И., - уборщики 

служебных помещений, 

Контролировать   обработку  посуды, кулеров Ежедневно 
Данилова Е.В., 

социальный педагог 

Мероприятия по безопасности учеников в ходе учебно-воспитательной деятельности 



Закрепление за каждым классом отдельных кабинетов. Исключение – уроки информатики и 

практические занятия по физике и химии 
31.08.2020 

Боргоякова С.С., 

заместители директора по 

УВР 

 Деление  классов  на учебные группы ; 

 Рассадка  детей зигзагообразно, чтобы обеспечить дистанцию между ними не менее 

1,5 м; 

 Составление  расписаний занятий для каждой учебной группы 

 

Боргоякова С.С., 

заместители директора по 

УВР, 

 классные руководители 

Проведение  уроков  физкультуры на улице 
Постоянно (при 

хорошей погоде) 

Данилов В.И., учитель 

физкультуры 

Отмена массовых и спортивных мероприятий 
Постоянно до 

особого указания 

Боргоякова 

С,С.,заместители 

директора по  УВР, 

 классные руководители 

Проведение  семинаров, собраний и иных мероприятий с участием различных рабочих групп 

и комиссий в дистанционной форме 

Постоянно до 

особого указания 

Директор, заместители 

директора 

Ограничение допуска  посетителей в здание 
Постоянно до 

особого указания 

Данилова В.И., 

ответственный за 

пропускной режим 

Информирование  родителей (законных представителей) о режиме функционирования 

МБОУ «Ковуранская СШ» в условиях распространения COVID-19 

 

 

 

Постоянно 

Боргоякова С.С., 

заместитель директора по 

УВР,  

Классные руководители 

 



 

 

 

 

При проведении  итоговых собеседований и сочинений : 

- составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях минимизации 

контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии; 

- обеспечение условий  для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения 

аттестации; 

- соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися 

не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой; 

- пользование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене ( 

сочинении, тестировании), средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых 

масок или многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых 

масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

Декабрь 2020 
Боргоякова С.С., 

руководитель ППЭ 

Осенний оздоровительный лагерь : 

- организуется на базе МБОУ «Ковранская СШ»; 

- перед открытием смены необходимо проведение генеральной уборки; 

- проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано преимущественно на 

открытом воздухе с учетом погодных условий; 

- запретить  проведение массовых мероприятий в закрытых помещения, в том числе между 

разными отрядами, а также мероприятий с посещением родителей. Массовые мероприятия 

на открытом воздухе должны проводиться без непосредственного контакта между детьми из 

 

 

Ноябрь 2020 

 

 

 

Боргоякова С.С., 

заместитель директора по 

УВР; 

Данилова Е.В., 

социальный педагог; 

Классные руководители 

 



разных отрядов; 

- проведение ежедневной уборки всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой всех поверхностей, оборудования , а также 

обезоруживания воздуха с использованием оборудования по обезоруживанию воздуха. 

 

Постоянно  

 

Данилова А.И., уборщик 

служебных помещений 

 

Мероприятия при ухудшении санитарной обстановки 

Переводы: 

 на дистанционное обучение учеников; 

 дистанционную работу педагогических работников 

На следующий день  

после оглашения 

распоряжения 

учредителя 

 

По заявлениям 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

Тихонова С.Ю., директор, 

Боргоякова С.С., 

заместители директора по 

УВР  

Организация дежурных классов для учеников 1-4 классов 

Тихонова С.Ю., директор, 

Боргоякова С.С., 

заместители директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

К приказу от 29.07.2020 № 80-Д 

 

Проведение  уборок учебных кабинетов и помещений для работников с применением эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 
 

 

№ Ф.И.О. сотрудника Место проведения мероприятий Время Длительност

ь 

1. Распыление дезинфицирующего раствора 

 Ерашова Мария Игоревна Раздевалка и центральный холл 8.00; 8.40 

11.30 

3-5 минут 

Данилова Александра Игоревна Коридор 1 этажа, туалеты, холл, 

лестница 

На 2,4 уроках 5 минут 

Топорова Мария Михайловна Коридор 2 этажа, лестница, 

библиотека, учительская 

На 3,5 уроках 5 минут 

Слободчикова Ольга Ивановна Столовая На втором уроке 5минут 

Спортзал  После уроков 

физкультуры 

20-30 минут 

Коридоры, кондейки спортзала На 3 уроке 20-30 минут 

2.Протирка парт, столов, подоконников, шкафов в кабинетах и столовой 

 Данилова А.И. 

Топорова М.М 

Слободчикова О.И. 

Кабинеты, столовая На каждой перемене 5 минут 

3.  Включение дезаров 

 Данилова А.И. 

Топорова М.М. 

 На 1,4  

 

По 10 минут в 

каждую 

сторону. 

4.  Промывка замоченной посуды (2-ой комплект) 

 Слободчикова О.И.  С 9.00 ежедневно В двух-трех 



водах. 

5.  Замачивание  и мытье  посуды 

 Ерашова Ольга Николаевна посудомоечная Ежедневно после 

приема пищи с 

применением 

дезинфицирующих 

средств в 

соответствии с 

инструкцией 

До 9 утра 

следующего 

дня. 

6.   Дезинфекционные мероприятия на пищеблоке (мытье полов, стен, протирка подоконников, плиты) 

 Ерашова Ольга Николаевна пищеблок  40 минут  После обеда 

7.   Генеральная уборка столовой -ежедневно 

 Слободчикова Ольга Ивановна Столовая 30 минут После обеда 

 

 

 

 

 


