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В условиях распространения COVID-2019 в МБОУ "Краснозаводская 

средняя общеобразовательная школа №1" приняты все необходимые меры 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-2019)», 

утвержденными постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 и  с методическими 

рекомендациями МР 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-2019», утвержденными  Главным государственным 

санитарным врачом РФ   А.Ю. Поповой  08.05.2020: 

-закуплены дезинфицирующие  средства с противовирусными 

свойствами, разрешенными для применения в  организациях для детей;  

антисептики, мыло, имеется запас  одноразовых перчаток и масок. 

-закуплены 3 (три) бактерицидные лампы закрытого типа из расчета 1 

лампа на 275 обучающихся;  

-закуплены  3(три) бесконтактных термометра из расчета 1 термометр на 

275 обучающихся; 

- установлены на входе в школу,  в помещениях для приема пищи, 

санитарных узлах и туалетных комнатах, в кабинетах    бесконтактные  

диспенсеры (дозаторы)с антисептическим средством для обработки рук.. 

Перед открытием образовательного учреждения не позднее 27,28  

августа будет  проведена  генеральная  уборка всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств.  

Ежедневно  во время перемен и по окончании занятий  будет 

проводиться  влажная уборка с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей, дверных ручек, пола помещений 

пищеблока, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов. Все 

санузлы обеспечены постоянным наличием мыла и туалетной бумаги. 

 Составлен график регулярного  проведения обеззараживания воздуха в 

помещениях бактерицидными лампами,  и проветривания. 

При отсутствии детей будет проводиться  после каждого урока сквозное  

проветривание классов и других помещений, где занимаются  дети. 

Проветривание рекреаций и коридоров -  во время уроков.  



 Масочный режим: обучающиеся по желанию родителей, учителя – при 

индивидуальной работе с обучающимися, технические служащие - в 

обязательном порядке. Работники пищеблока будут использовать средства 

индивидуальной защиты в обязательном порядке -  маски и перчатки (смена 

масок не реже  одного раза в 3 часа). Обработка обеденных столов  будет 

осуществляться после каждого приема пищи с использованием моющих и  

дезинфицирующих средств. Усилен  контроль за организацией питьевого 

режима.  Особое внимание  будет уделяться на обеспеченность одноразовой 

посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов. Составлен график 

посещения столовой индивидуально для каждого класса (Приложение 1) 

 В МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

запрещены все  массовые мероприятия с участием детей из разных классов, а 

также привлечение сторонних организаций.  

Исключено общение обучающихся из разных классов во время перемен, 

прогулок. Составлено расписание учебных занятий (размещено в 

Школьном Портале) и время проведения перемен с целью максимального 

разобщения классов.  В школе  за каждым классом  закреплен  отдельный 

учебный кабинет, в котором дети  будут обучаться по всем предметам, кроме 

физкультуры, технологии, информатики, физики и химии. 

Спортивные залы – составлены график обработки инвентаря, раздевалок 

и график дежурства учителей физкультуры. С учетом погодных условий  

будет организовано  пребывание детей на уроках физкультуры на открытом 

воздухе.   

Исключено объединение обучающихся из разных классов в одну  группу 

продленного дня. 

Ежедневно  в школе будет проводиться обязательный «утренний 

фильтр» с целью выявления и недопущения в школу обучающихся и их 

родителей, сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе 

в здание. Исключено скопление детей при проведении «утреннего фильтра» 

путем открытия двух входов в школу (составлен график прихода 

обучающихся в школу, Приложение 2). В журнал будут заноситься 

результаты лиц с температурой 37,1 градус и выше  с дальнейшей 

незамедлительной изоляцией обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи. 

На входе дежурят - сотрудник охраны, дежурный администратор, 

заместитель директора по безопасности, социальный педагог, дежурные 

учителя. 

Усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию детей, 

родителей и педагогов в соответствии с  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной  инфекции (COVID-

2019 ) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»:  

1 сентября – День Знаний (Приложение 3) 

Линейка 



2 сентября – Урок Здоровья - будет организовано  информирование 

детей о мерах профилактики COVID-2019, гриппа и ОРВИ,  о здоровом 

образе жизни, и о формировании общей гигиенической культуры   

Перед началом учебного года педагогический коллектив школы  прошел 

тестирование на антитела COVID-2019  и  вакцинацию от гриппа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

График питания детей  

 

 

8-40 Завтраки 1-х классов 

9.00 Завтраки 2-х классов 

9.15 Завтраки 5,6 классов 

9-40 Завтраки 3,4 классов 

10.00 Завтраки 7,8 классов +Буфет 

10.25 Завтраки 9-11 классов +буфет 

10.55 Обеды 5-х классов 

11.05 обеды 6-х классов 

11.35 обеды 7-х классов 

12.00 обеды 8-х классов 

12.15 обеды 9-11-х классов 

С 12.40 обеды 1-4 классов 

 

 

Горячее питание  (завтраки 1-4 классов) – бесплатное для всех категорий 

обучающихся 

Стоимость завтраков 5-11 классов – 75 рублей 00 копеек 

Стоимость обедов 1-4 классов – 77 рублей 80 копеек 

Стоимость обедов 5-11 классов – 90 рублей 70 копеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

График входа в школу 

 

 

Время прихода Вход №1 (Центральный) Вход №2 (запасной) 

8.00-8.15 1 А, Б, В 3 А, Б 

2 А, Б, В 4 А, Б, В 

8.15-8.30 5 А, Б, В 8А, Б, В 

6 А, Б, В 9А, Б, В 

7 А, Б 10 А 

 11 А 

 

 

Примечание: Выход из школы будет осуществляться для всех 

классов согласно распределению их входа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

План  проведения 

9.00 – 9.10 –  Встреча обучающихся 1-ых и 11-го 

классов, построение на торжественную линейку. 

9.15 – 9.45 – Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

10.00 – 10.15 –  Встреча обучающихся 2 – 5 классов. 

10.15 – 10.30 –  Встреча обучающихся 6 – 11 классов. 

Далее мероприятия по плану: 

 

Класс Время Мероприятие 
Место 

проведения 
1-ые 

классы 

10.00 – 

10.30 
«Здравствуй, школа!» КСОШ №1 

2 – 5 

классы  

10.15 – 

11.15  

1. Всероссийский урок, посвященный 75-

летию Великой Победы. 

2. Тематический урок «Мы – будущее  

России» 

КСОШ №1 

6 – 11 

классы 

10.30 – 

11.30 

1. Всероссийский урок, посвященный 75-

летию Великой Победы. 

2. Тематический урок «Мы – будущее  

России» 

КСОШ №1 

Празднуем вместе  с семьей 

Обучающиеся, 

родители 

11.00 – 

16.00 

Игровая развлекательная программа 

«Страна, которой нет на карте»:  

11.00 – 14.00 – 1-ые классы;  

15.00 – 18.00 – 2 – 6-ые классы 

Центр  

детского  

творчества 

Обучающиеся 

1-ых классов, 

родители 

11.30 
Развлекательная программа для 

первоклассников 

Площадь  

ДК «Радуга» 

 


