
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по организации образовательного процесса в  

ГУО «Горковская средняя школа Стародорожского района» в 

условиях распространения инфекции C0VID-19 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 В период распространения инфекции 

COVID-19 установить режим 

организации образовательного 

процесса, предусматривающий 

соблюдение принципов социального 

дистанцирования, в том числе: 

ограничение (запрет) проведения 

лекционных и объединенных 

групповых учебных занятий (занятий) 

или их проведение с соблюдением 

дистанции обучающихся друг от друга 

не менее 1 - 1,5 м; 

организация посещения столовой с 

обеспечением рассаживания 

обучающихся в обеденном зале с 

соблюдением дистанции друг от друга; 

с  01.09.2020 Администрация 

2 Организовать максимально возможное 

разобщение обучающихся при 

обучении: 

закрепить за каждым учебным классом 

конкретное учебное помещение; 

рассадка обучающихся с учетом 

максимального разобщения 

с  01.09.2020 Администрация, 

классные 

руководители 

3 Увеличить по возможности 

продолжительность перемен 

(минимальная продолжительность - не 

менее 15 минут) 

с  01.09.2020 Администрация  

4 Ограничение проведения массовых 

мероприятий, в том числе с 

с  01.09.2020 Администрация 
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использованием актового, 

музыкального и спортивного залов, 

посещения выставок и музеев, театров 

и кинотеатров, других общих 

мероприятий, минимизация количества 

участников и приглашенных с 

обеспечением социального 

дистанцирования 

5 Обеспечить проведение массовых 

мероприятий (культурных, спортивных 

и физкультурно-оздоровительных) 

преимущественно на открытом воздухе 

с  01.09.2020 Администрация 

6 Ограничить проведение родительских 

собраний и личных встреч 

педагогических работников с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся  

с  01.09.2020 Администрация 

7 Ограничить проведение 

педагогических советов, собраний 

работников в очном режиме с общей 

численностью участников более 5 

человек, проведение рабочих 

совещаний и мероприятий в формате 

видеоконференций (с использованием 

средств видеосвязи) 

с  01.09.2020 Администрация 

8 Обеспечить при входе в учреждение 

образования возможность обработки 

рук кожными антисептиками 

постоянно Завхоз школы 

9 Обеспечить контроль состояния 

здоровья работников 

постоянно Администрация 

10 Обеспечить использование средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания работниками  и учащимися 

учреждения образования 

постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

11 Обеспечить ежедневную термометрию 

сотрудников перед началом работы с 

фиксацией результатов в журнале и 

отстранение их от работы в случае 

повышения температуры 

постоянно Администрация 

12 Обеспечить нахождение учащихся  с 

максимальным удалением друг от 

друга с проведением опроса о 

состоянии здоровья, ежедневным 

с  01.09.2020 Классные 

руководители 



измерением температуры (обязательная 

дезинфекция термометров после 

каждого использования средствами 

дезинфекции) 

13 Обеспечить недопущение на 

учебу/работу обучающихся и 

работников учреждения образования с 

признаками респираторной инфекции 

(кашель, насморк, повышенная 

температура тела и т.д.), временную их 

изоляцию в медицинский изолятор с 

дальнейшей организацией их 

возвращения домой (для вызова врача) 

или в организацию здравоохранения 

с 01.09.2020 Классные 

руководители 

14 Использовать средства защиты органов 

дыхания и перчатки работниками и 

обучающимися в возрасте старше 14 

лет 

постоянно Администрация  

15 Ограничить посещение обучающихся 

родственниками в помещениях 

учреждения образования 

постоянно администрация 

16 Обеспечить качественную уборку 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств с 

вирулицидным действием (с акцентом 

на дезинфекцию ручек дверей, 

поручней, перил, столов, стульев, 

спортивного инвентаря, игрушек и 

иных поверхностей). во всех 

помещениях - с кратностью обработки 

каждые 2 часа 

постоянно Завхоз школы 

17 Обеспечить уборку мест общего 

пользования (обеденный зал, актовый 

зал и др.) после каждого 

использования. 

постоянно Завхоз школы 

18 Обеспечить наличие в организации не 

менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками 

инфекционного заболевания (маски, 

респираторы) 

с  01.09.2020 Завхоз школы 



19 Обеспечить в конце рабочего дня 

проведение дезинфекции рабочих 

поверхностей объекта питания, 

включая торгово-технологическое 

оборудование, а также посуды в случае 

ее мытья ручным способом 

постоянно Завхоз школы, 

работники 

пищеблока 

20 Обеспечить постоянное проветривание 

учебных помещений, рекреаций и иных 

помещений во время отсутствия 

обучающихся и работников, с учетом 

погодных условий - во время 

нахождения обучающихся и 

работников в помещениях; 

с  01.09.2020 Зав.кабинетами, 

завхоз школы 

21 Проводить информационно-

разъяснительную работу по 

профилактике острых респираторных 

инфекций (ОРИ), в том числе 

инфекции COVID-19: 

 размещение на официальном интернет-

сайте, информационных стендах 

учреждения образования информации с 

разъяснениями правил профилактики 

ОРИ и инфекции COVID-19, правил 

«респираторного этикета» и мытья рук  

с  01.09.2020 Администрация 

22 Организовать после каждого 

использования (рейса) проветривание 

автотранспорта, влажной уборки и 

дезинфекции контактных поверхностей 

с акцентом на дверные ручки, поручни, 

подлокотники кресел, пряжки ремней 

безопасности, спинки сидений) 

с  01.09.2020 Завхоз школы 

23 Обеспечить  обязательное 

использование водителем 

автотранспорта средств 

индивидуальной защиты (маски, 

перчатки), средств дезинфекции 

поверхностей и средствами 

дезинфекции кожных 

покровов/антисептиками для кожи 

с  01.09.2020 Завхоз школы 

 

 


