
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    «ШКОЛА № 118» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 19 августа 2020 г.                                                                                 № 169-д 
 

 

 

 

 

На основании Постановления Главного санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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», Устава 

МБОУ Школы № 118 г.о. Самара, Учебного плана на 2020-2021 учебный 

год и календарного графика работы ОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работу общеобразовательной организации осуществлять по 

специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с 

целью минимизации контактов обучающихся, запретить проведение 

массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, 

классов, отрядов, сотрудников, родителей и иных), а также нахождение 

посторонних лиц на территории ОУ до 01.01.2021 г. 

2. Утвердить индивидуальный образовательный график классов 

(приход в школу, время начала первого урока) (Приложение 1.) 

Отв. зам. директора Белянская В.Е., Миронова Е.А. 

 3. Организовать термометрию на входе в школу и ведение журнала 

для занесения данных в отношении лиц с температурой тела 37,1С и выше. 

Отв. зам. директора (по АХЧ) Кузина В.В. 

 4. Закрепить за каждым классом учебный кабинет, организовав 

предметное обучение и пребывание в строго закреплённом за каждым 

классом помещений, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования. (Приложение 2). 

Отв. зам. директора (по УВР) Белянская В.Е., Миронова Е.А. 

 5. Закрепить за каждым классом часть рекреаций для нахождения на 

перемене, лестниц для передвижения по школе, санитарных комнат. 

(Приложение 3) 

 6. Утвердить перечень кабинетов (помещений) для организации 

посещения занятий, требующих специального оборудования (Приложение 

4). 

О режиме работы МБОУ Школы № 118 г.о. Самара  

и организации образовательного процесса в новом 

учебном году в условиях распространения  новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 



Отв. зам. директора (по УВР) Миронова Е.А. 

 7. С учётом погодных условий максимально организовать пребывание 

детей на открытом воздухе при проведении уроков физической культуры. 

Отв. учителя физической культуры. 

8. Утвердить расписание уроков. (Приложение 5). 

Отв. Федотова Ю.В. 

9. Организовать питьевой режим в классных помещениях 

(бутилированная вода, кулеры, помпы с дозатором). 

Отв. зам. директора (по АХЧ) Кузина В.В. 

 10. Организовать работу пищеблока и столовой: обеспечить 

исправность технического оборудования, расстановка мебели. 

Отв. зам. директора (по АХЧ) Кузина В.В.  

11. Утвердить график посещения столовой. (Приложение 6). 

Отв. инструктор-методист Кокарева А.А. 

 12. Сформировать группы продленного дня, по принципу класс-

группа. 

Отв. зам. директора (по УВР) Белянская В.Е. 

 13. Организовать деятельность групп продленного дня согласно 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Закрепить для организации 

прогулки пришкольную территорию, использовать запасные выходы для 

входа/выхода в школу. 

Отв. зам. директора (по УВР) Белянская В.Е. 

 14. Организовать деятельность педагогов дополнительного 

образования согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для 

организации занятий использовать принцип класс-группа и проведение 

внеаудиторных занятий. 

Отв. зам. директора (по ВР) Герасенко Г.П. 

15. Назначить ответственных за проведение уборок  (ежедневной, 

генеральной) школьных помещений с применением дезинфицирующих 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях. 

Отв. зам. директора (по АХЧ) Кузина В.В. 

 16. Утвердить график ежедневных влажных уборок помещений с 

использованием дезинфицирующих средств (Приложение 7). 

Отв. зам. директора (по АХЧ) Кузина В.В. 

 17. Утвердить график генеральных уборок в период организации 

образовательного процесса (один раз в неделю) (Приложение 8). 

Отв. зам. директора (по АХЧ) Кузина В.В. 

 18. Утвердить график обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в 

соответствии с режимом работы ОУ (Приложение 9). 

Отв. зам. директора (по АХЧ) Кузина В.В., учителя-предметниками. 



 19. Обеспечить всех сотрудников средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Отв. зам. директора (по АХЧ) Кузина В.В. 

 20. Организовать информирование родителей (законных 

представителей) о режиме функционирования ОУ, в условиях 

распространения COVID-19. 

Отв. зам. директора Белоусова О.В. 

 

 

Директор  МБОУ Школы № 118                                                  Д.В. Тершуков 

 


