
Владимирская область 

Камешковский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мирновская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.08.2020                                                                                                                         №136 

 

 

Об организации работы МБОУ Мирновская СОШ в условиях риска 

распространения коронавирусной инфекции 

 

 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 молодёжи в условиях распространения новой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить кабинетную систему в 1-11 классах с 01.09.2020 до 31.12.2020 года. 

2. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет. 

3. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций до 01.01.2021 года. 

4. Утвердить расписание уроков для 1-11 классов с целью минимизации контактов: 

 2-4 класс -комплект  

 

 

 

первый этаж, левое крыло 

1 8:15-8:55 (завтрак) 

2 9:15– 9:55 

3 10:05-10:45 

4 10:55-11:35 

5 11:45-12:20 (обед) 

6 12:45-13:25 

 

 1-3 класс -комплект  

 1 8:05-8:40 (завтрак) 



2 9:00 – 9:40  

 

первый этаж, правое 

крыло 

3 9:50-10:30 

4 10:40-11:20 

5 11:30-12:10 (обед) 

6 12:30-13:10 

 

 11 класс  

 

 

 

первый этаж, кабинет 

ОБЖ  

1 8:15-8:55 (завтрак) 

2 9:15– 9:55 

3 10:05-10:45 

4 10:55-11:35 

5 11:45-12:25 (обед) 

6 12:45-13:25 

7 13:30-14:10 

 

 8 класс  

 

 

 

второй этаж, кабинет 

физики 

1 8:20-9:00  

2 9:10– 9:50 (завтрак) 

3 10:05-10:45 

4 10:55-11:35 

5 11:45-12:25 (обед) 

6 12:35-13:15 

7 13:30-14:10 

 

 9 класс  



   

 

 

второй этаж, кабинет 

лингвистики 

  

1 10:05-10:45 

2 10:50-11:30 

3 11:35-12:15 

4 12:25-13:05(обед) 

5 13:30 – 14:10 

6 14:05-14:45 

7   

 

 10 класс  

 

 

 

второй этаж, кабинет 

истории 

  

  

  

1 10:50-11:30 

2 11:35-12:15 

3 12:25-13:05(обед) 

4 13:30 – 14:10 

5 14:05-14:45 

6 14:50-15:30 

 

 

 5 класс  

 

 

1 8:20-9:00  

2 9:10– 9:50 (завтрак) 



3 10:05-10:45  

второй  этаж, кабинет 

математики 

4 10:55-11:35 

5 11:45-12:25  

6 12:35-13:15(обед) 

7 13:30-14:10 

 

 

 6 класс  

 

 

второй  этаж, 

литературы 

1 8:20-9:00  

2 9:10– 9:50 (завтрак) 

3 10:05-10:45 

4 10:55-11:35 

5 11:45-12:25  

6 12:35-13:15(обед) 

7 13:30-14:10 

 

 7 класс  

 

 

 

второй  этаж, кабинет 

химии 

1 8:20-9:00  

2 9:10– 9:50 (завтрак) 

3 10:05-10:45 

4 10:55-11:35 

5 11:45-12:25  

6 12:35-13:15(обед) 

7 13:30-14:10 

 



 

5. Рекомендовать на переменах учащимся носить средства индивидуальной защиты. 

6. Назначить дежурных классных руководителей ответственными за соблюдением 

социальной дистанции между классами во время перемены на этажах. 

7. Учителям-предметникам: 

• проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 

• реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-2. 

8. Классным руководителям: 

• провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 

31.12.2020»; 

• оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 

функционирования школы до 31.12.2020; 

• уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

представить в школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

пребыванию в образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или 

контактировал с заболевшим. 

в течении дня отслеживать состояние учеников, выявляя детей с признаками 

недомогания и ОРЗ (а так же другими расстройствами); 

9. Заместителю директора по УВР Макуриной Ирине Николаевне направить 

уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор в срок до 30.08.2020; а также 

оказывать учителям методическую помощь по организации образовательной и 

воспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 

10. Завхозу Бойко Раисе Сергеевне: 

Организовать проведение противоэпидемиологических мероприятий согласно 

плана: 

Генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток 

 

еженедельно по пятницам 

Влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных 

поверхностей 

ежедневно (после уроков) 

Дезинфекция поверхностей столов, 

парт, стульев, ручек дверей 

каждую перемену 

уборка коридоров 2 раза в день во время занятий  

проветривание помещений ежедневно, во время перемен 

проветривание коридоров ежедневно, во время уроков 

Обработка помещений рециркуляторами (1 этаж) 

2-4 класс 8:45-9:40 

1-3 класс  9:45-10:30 

11 класс 10:35-11:20 

1-3 класс 11:25-12:10 

2-4 класс 12:15-13:00 

11 класс 13:05-13:45 

 

обработка спортивного зала 13:50-17:30 



Обработка помещений рециркуляторами (2 этаж) 

5 класс 8:20-9:00 

6 класс 9:10– 9:50 

7 класс 9:55-10:35 

8 класс 10:40-11:20 

9 класс 11:30-12:10 

10 класс 12:15-13:00 

8 класс 13:05-13:55 

9 класс 14:00-14:40 

10 класс 14:45-15:25 

расставить кожные антисептики - на входе в здание, в санузлах, на входе в 

пищеблок, ежедневно проводить проверку наличия жидкого мыла и антисептиков; 

вывесить в местах установки дозаторов антисептиком инструкции по применению 

антисептика в срок до 01.09.2020; 

организовать мытье посуды осуществляется ручным способом с применением 

дезинфицирующих средств Ника –супер для мытья посуды. 

11. Утвердить расписание посещение столовой: 

2-4 класс -комплект 

8:20-9:00 (завтрак) 

11:45-12:20 (обед) 

 

1-3 класс -комплект 

8:10-8:45 (завтрак) 

11:30-12:10 (обед) 

11 класс 

8:20-9:00 (завтрак) 

11:45-12:25 (обед) 

8 класс 

9:10– 9:50 (завтрак) 

11:45-12:25 (обед) 

9 класс 

12:25-13:05(обед) 

10 класс 

12:25-13:05(обед) 

5 класс 

9:10– 9:50 (завтрак) 



12:35-13:15(обед) 

6 класс 

9:10– 9:50 (завтрак) 

12:35-13:15(обед) 

7 класс 

9:10– 9:50 (завтрак) 

12:35-13:15(обед) 

 

12. Организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции.  

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                                                     Ю.А. Манаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




