
Администрация Новобурасского 

муниципального района Саратовской области 

______________________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

Р.П. НОВЫЕ БУРАСЫ НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Информация об организации учебной деятельности  в  2020 – 2021  

учебном году в условиях сохранения рисков распространения  

COVID – 19 

 

     На основании Постановления № 16 от 30. 06. 2020 года 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)» и Рекомендаций по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения – 19 будет организована следующая работа: 

1. Перед приёмом обучающихся будет проведена генеральная уборка всех 

кабинетов и вспомогательных помещений здания школы. 

2. За каждым классным коллективом будет закреплён учебный класс, с 

исключением возможности общения обучающихся из разных классных 

коллективов. 

3.  Исключено проведение массовых мероприятий. 

4.  Исключено объединение обучающихся и воспитанников из разных 

классов (групп) в одну группу продленного дня 

5. Планируется проводить ежедневные «утренние фильтры» 

обучающихся и коллектива школы с обязательной термометрией (с 

учетом в специальном журнале) и обеззараживанием рук при входе в 

здание школы. 

6.  Разработан и утверждён режим работы школы, для исключения 

большого скопления обучающихся в коридорах и раздевалках школы 

перед и во время учебного процесса: 

- вход в здание школы учащимся будет осуществляться по графику, 

используя 2 входа в здание; 



- пересмотрен режим работы школы, в т.ч. расписание учебных занятий 

изменив время начала первого урока для учащихся 1-4 кл. и 5-11 

классов. 

    7. Будет обеспечена незамедлительная изоляция обучающихся с 

признаками респираторных заболеваний. 

        Выделено помещение для изоляции обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда скорой помощи. 

8. Разработан и утверждён график текущих дезинфекций и сквозного 

проветривания помещений здания школы. 

9. Разработана и утверждена памятка «Правила обработки обеденных 

столов дезинфицирующими средствами в условиях пандемии. 

10.  С учетом погодных условий будет максимально организовано 

пребывание учащихся на открытом воздухе (проведение уроков 

технологии, физической культуры, окружающего мира и т.д). 

11. Для занятий физической культурой будет использована открытая 

спортивная площадка, сокращены часы занятий в спортивном зале. 

12. Вся работа технического персонала и персонала пищеблока будет 

организована с применением индивидуальных средств защиты. 

13. В план воспитательной работы школы и  классных руководителей 

включены мероприятия по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции (классные часы, беседы, лектории) 

    В условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 в 

образовательном учреждении ежедневно проводятся следующие 

мероприятия: 

1. В здании и на территории школы строго соблюдается масочный режим. 

2. Обеспечено проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией коллектива школы. 

3. При входе в здание школы организован пункт проведения 

дезинфицирующих мероприятий с обязательным измерением температуры 

тела каждого человека, входящего в здание. 

4. В каждом кабинете школы имеются средства дезинфекции рук, а так – 

же дезинфицирующие средства для обработки поверхностей. 



5. Во всех санитарных комнатах имеется жидкое и кусковое мыло, 

одноразовые полотенца для рук. 

6. Приобретены и  размещены в кабинетах обеззараживатели воздуха  в 

количестве – 14 штук. 

7. По утверждённому графику проводятся влажные и генеральные уборки 

с применением дезинфицирующих средств  всех помещений здания школы. 

8. В каждом кабинете школы размещены памятки с информацией по 

профилактике распространения инфекции. 

 

 

  

 

 

 


