
             

Справка об организации образовательного процесса  

в МБОУ «СОШ №2» г. Меленки в 2020-2021 учебном году  

(в условиях сохранения   рисков распространения  COVID-19) 

 

Со 2  сентября 2020 года  в МБОУ «СОШ № 2» г.Меленки будет организован 

образовательный  процесс в очном режиме  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». 

 

       В  целях предупреждения  распространения новой коронавирусной инфекции 

были проведены следующие мероприятия: 

1.Изданы локальные акты: 

- приказ от 18.08.2020 №188 «О назначении лица, ответственного за проведение 

уборок (генеральной, ежедневных) с применением дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях»;  

-приказ от 18.08.2020 № 189«О запрете проведения массовых мероприятий, 

нахождении посторонних лиц на территории МБОУ «СОШ №2» г.Меленки;  

-приказ от 18.08.2020 № 190«О закреплении за каждым учебным коллективом 

отдельного учебного кабинета»;  

- приказ от 18.08.2020 № 191«Об утверждении расписания уроков, перемен с целью 

минимизации контактов обучающихся и об организации посещения занятий, требующих 

специального оборудования»; 

-о приказ от 18.08.2020 №192  «О проведении регулярного обеззараживания 

воздуха и проветривания помещений»; 

- приказ от 18.08.2020 №193 « О назначении лиц ,ответственных за проведение 

термометрии»; 

-приказ от 18.08.2020 №194  «Об обеспечении условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных антисептиков, обеспечении постоянного их 

наличия, а также о назначении ответственных лиц». 

2. Составлены  и утверждены следующие графики: 

-график проведения ежедневных влажных уборок помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

- график проведения генеральных уборок (не реже одного раза в неделю) с 

применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях;  

-график регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в соответствии с режимом работы 

ОУ и иных организационных вопросов;  

-график прихода обучающихся в образовательную организацию;  

- график посещения столовой. 

3.Обеспечен организованный вход в образовательное учреждение с созданием 

условий для максимального разобщения обучающихся через два входа (центральный и со 

двора). 



4.Образовательный процесс организован  в следующем режиме: 

-за каждым учебным коллективом закреплен отдельный учебный кабинет;  

- разработаны с целью минимизации контактов обучающихся расписания уроков, 

графика посещения столовой, прогулок и др.;  

-определен график и порядок проведения занятий по отдельным учебным 

предметам, требующим специального оборудования (физическая культура, информатика 

и ИКТ, технология, физика, химия).  

-будут обеспечены  проведение с учетом погодных условий мероприятий на 

открытом воздухе;   

-организованы занятия внеурочной деятельности, работы групп продленного дня; 

- обеспечена уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и непосредственно перед началом функционирования образовательного 

учреждения (по вирусному режиму);  

- обеспечено проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и их 

родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание, исключив скопление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при проведении «утреннего фильтра»;  

- обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков, установлены  дозаторы с антисептическим средством для обработки рук 

при входе в образовательное учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы 

и туалетные комнаты;  

- организована ежедневная влажная уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;  

- организована генеральная уборка не реже одного раза в неделю;  

- обеспечено  постоянное наличие в санитарных узлах для обучающихся и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;  

- обеспечено  регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха, предназначенным для работы в присутствии обучающихся, 

и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима работы образовательного учреждения;  

- обеспечено  осуществление текущей дезинфекции помещений (обработка рабочих 

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

кранов, спуска бачков унитазов) во время перемен (динамических пауз) и по окончании 

работы. 

5. Приняты к исполнению особенности организации работы столовой: 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей, генеральная уборка – не реже одного 

раза в неделю;  

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в помещения для приема пищи;  

- организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок будет  производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению. Мытье посуды  будет 

осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению; 

- утвержден график питания с учетом количества классов и режима питания в 

целях максимального разобщения классов/групп;  

-   за каждым классом  закреплены отдельные столы;  

- организован питьевой режим; 



- проведены обработки кулеров и дозаторов. 

6.В конце учебного дня в школе будет проводиться текущая дезинфекция 

помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещения 

пищеблока, мебели, санузлов),дезинфекция воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений 

с использованием дезинфицирующих средств. 

 

  

Директор:                                                                            Е.А.Маркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


