Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9»
ПРИКАЗ
№ 242/1

27.08.2021г.
г. Черногорск

Об организации образовательной
деятельности школы в условиях
минимизации рисков распространения
новой коронавирусной инфекции
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 12.08.2020г. №ГД-1192/03/0216587-2020-24 «Об
организации работы общеобразовательных организаций», для организации
образовательной деятельности школы в условиях минимизации рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С целью исключения утреннего скопления организовать вход учащихся в три
входные двери 1 этажа:
смены
I смена

начало
занятий
08.05

рекреация

входные двери

классы

первая дверь

1, 2, 3

первая дверь

1а, 1б,
2а

77

первая дверь

2б, 3а,
3б

86

08.05

группы
кратковременного
пребывания (со
стороны начальной
школы)
начальные классы
(со стороны
начальной школы)
начальные классы
(со стороны
начальной школы)
центральный вход

вторая дверь

6а, 6б

53

08.15

центральный вход

вторая дверь

4а

32

08.25

центральный
вход
основная школа (со
стороны пандуса)
основная школа (со
стороны пандуса)

вторая дверь

5а, 5б

55

третья дверь

9а

33

третья дверь

7а, 7б

47

третья дверь

8а, 8б

41

08.15

08.25

08.05
08.15
08.15

основная школа (со
стороны пандуса)

количество
человек
43

2. Дежурному администратору и дежурным учителям, согласно графика
дежурства, утвержденного директором школы на 2021-2022 учебный год,

организовать ежедневный «утренний фильтр» при входах в здание с
обязательной термометрией и обработкой рук дезинфицирующим средством. В
случае выявления лиц с признаками респираторных заболеваний, дежурный
администратор (дежурный учитель) отстраняет заболевшего от занятий,
изолирует его, отводя в медпункт до прихода родителей (законных
представителей), приезда бригады скорой помощи.
3. Классным руководителям допускать до занятий детей, перенесших
заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) в случае, если
ребёнок был в контакте с больным, при наличии медицинского заключения врача
об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации.
4. С целью минимизации контактов учащихся:
4.1. Уроки проводить согласно утвержденному расписанию в закрепленном за
каждым классом кабинете, за исключением кабинетов информатики, физики,
химии, иностранных языков, музыки спортивных залов.
4.2. Уроки физической культуры, окружающего мира, прогулки проводить на
улице при соответствующих погодных условиях.
4.3. Учителям начальных классов при передвижении учащихся по школе
пользоваться только лестницей и входами в школу, расположенными в рекреации
начальных классов во внутреннем дворе.
4.4. Организовать питание учащихся в школьной столовой согласно
утвержденному расписанию – с обязательным присутствием классного
руководителя.
4.5. Запретить в школе проведение массовых мероприятий с привлечением детей
разных классов.
5. Заведующей хозяйством Ягофаровой Н.И.
5.1. Перед началом учебного года провести генеральную уборку всех помещений
школы с помощью дезинфицирующих средств.
5.2. Обеспечить дезинфекционный режим:
проведение уборки всех помещений с использованием дезинфицирующих
средств не менее двух раз в день, наличие антисептических средств для
обработки рук при входах в школу, туалетах, умывальниках, классных комнатах.
5.3. Обеспечить места общего пользования средствами личной гигиены (мыло,
туалетная бумага в туалетных комнатах).
5.4. Обеспечить использование средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки) обслуживающим персоналам, персоналам пищеблока.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Т.М.Богодухова
Богодухова
Татьяна
Михайловна
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