
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №68  

 

П Р И К А З 
24.08.2020 г.                                                                                                №91 

г.Липецк 

 

Об обеспечении организованного 

начала 2020 –2021 учебного года 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012             № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014                      «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», от 30.08.2013  № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,                от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"», от 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"», от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"», от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"», от 30.06.2020 № 16 «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)», письмом Роспотребнадзора от 20.07.2020 № 02/14783-2020-32 «О 

разъяснении требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20», с учетом 

рекомендаций «Об организации работы общеобразовательных организаций», 

разработанных Роспотребнадзором совместно с Министерством просвещения 

Российской Федерации, а также во исполнение решения заседания областной 

санитарно-противоэпидемической комиссии (протокол заседания от 13.08.2020 №2), 

приказом департамента образования администрации города Липецка от 21.08.2020 № 

776 «Об обеспечении организованного начала 2020-2021 учебного года в 

образовательных учреждениях» с целью обеспечения организованного начала 2020-

2021 учебного года  и предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организованному началу учебного 2020-2021  года 

(Приложение №1). 

2. Утвердить план профилактических мероприятий  на 2020 – 2021 учебный год в 

условиях эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение№2). 

3. Провести совещание с членами педагогического коллектива по вопросам 

организованного начала 2020-2021 учебного года и об особенностях работы 

образовательного учреждения в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19) 27 августа 2020 года в 

10.00, предусмотрев соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.  

4. Провести заседание педагогического совета «Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения: время менять подходы и сохранять традиции» 

28.08.2020, предусмотрев соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее - санитарно-эпидемиологические требования).   

5. Утвердить график прихода обучающихся в школу в целях минимизации контактов 

обучающихся, в том числе при проведении термометрии (Приложение №3). 

6. Отменить с 01.09.2020 по 31.12.2020 года  использование кабинетной системы в 5 – 

11 классах. Закрепить учебные помещения (кабинеты, классы) за классами 

(приложение №4). Исключение – занятия по предметам химия, физика, иностранный 

язык,  информатика и ИКТ, физическая культура. 

7. Назначить ответственным за осуществлением контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора Полянских А.Г. 

8. Заместителю директора Полянских А.Г. провести инструктаж с работниками 

образовательного учреждения об особенностях работы образовательного учреждения в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19)   27.09.2020под подпись. 

9. Заведующему хозяйством Осадзе Д.З.: 

9.1. Обеспечить достаточный запас и своевременную замену масок (в случае 

невозможности приобретения достаточного количества масок  предпринять их 

самостоятельное изготовление и обрабатывание утюгом каждые 3 часа)  

9.2. Обеспечить средствами  индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

обслуживающий персонал, персонал  пищеблоков ,работников образовательного 



учреждения, осуществляющих фильтр-контроль перед началом занятий, дежурство на 

переменах (из расчета, что смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 

раза в 3 часа, фильтров в многоразовых масках - в соответствии с инструкцией по их 

применению).  Зафиксировать факт выдачи в журнале  регистрации выдачи масок 

сотрудникам с целью профилактики коронавирусной инфекции (Приложение№5); 

9.3. Организовать уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная 

уборка) 31 августа 2020 года.  

9.4. Организовать ежедневную влажную уборку туалетов, столовой, вестибюлей, 

коридоров – после каждой перемены  с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей в соответствии с инструкцией и в 

соответствии с утвержденным графиком (Приложение №6).   

9.5. Организовать ежедневную влажную уборку учебных помещений - после 

уроков (после смены) при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест 

скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) 

и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую 

мебель и др.) с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей в соответствии с инструкцией  

9.6. Организовать проветривание  рекреационных помещений  во время уроков. 

9.7. Разместить график проведения дезинфекции на дверях кабинетов, других 

помещений, при входе в образовательное учреждение (Приложение №7).  . 

9.8. Организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств – один раз в неделю; 

9.9. Организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

9.10. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в образовательное учреждение, помещение для приема пищи. 

9.11. Обеспечить постоянное наличие мыла в санитарных узлах для детей и 

сотрудников, одноразовых полотенец, туалетной бумаги. 

9.12. Обеспечить проведение регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха в местах с наибольшей проходимостью (в 

рекреациях, помещениях для приема пищи). 

9.13.  Провести тренировочную эвакуацию обучающихся, педагогических и других 

работников образовательного учреждения с целью отработки правил поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций до 04.09.2020. 

10. Инструктору по труду Леснухиной Н.Ю. : 

10.1. Осуществлять контроль за мытьем посуды и столовых приборов в 

посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах или ручным 

способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами 

в соответствии с инструкциями по их применению. 

10.2. Организовать питание учащихся с 01.09.2020, предусмотрев соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований.     

11. Педагогическим работникам: 

11.1. Организовать образовательный процесс, включая воспитательную работу, без 

проведения массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.  

11.2. Обеспечить соблюдение социальной  дистанции. 

11.3. Обеспечить соблюдение запрета на проведение корпоративных мероприятий. 

11.4. Обеспечить соблюдение запрета на прием пищи на рабочих местах. 

12. Руководителям школьных методических объединений разработать игровые 

формы для реализации проекта «Полезная перемена» до 07.09.2020.  



13. Учителям-предметникам: 

13.1. Находиться на рабочем месте в 7.25 – первая смена (первый урок), в 13.30 – 

вторая смена (первый урок). 

13.2. Реализовывать до 31.12.2020 образовательный процесс  с учетом требований 

СП 3.1/2.4.3598-20. 

13.3. Проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом и 

нести ответственность за сохранность имущества и чистоту; 

13.4. До начала занятий и после их окончания  осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. 

13.5. Осуществлять проветривание учебных кабинетов во время перемен с 

фиксацией в журнале контроля проветривания помещений  в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Приложение №8). 
13.6. Осуществлять контроль за влажной  уборкой в вверенных им кабинетах с 

использованием дезинфицирующих средств в соответствии с графиком. 

13.7. Минимизировать контакты учащихся во время перемен.  

13.8. Соблюдать  масочный  режим на переменах. 

13.9. Учителю, ведущему последний урок у какого-либо класса, осуществлять 

сопровождение и контроль выхода учащихся этого класса  из школы. 

14.  Классным руководителям: 

14.1. 01.09.2020 провести  инструктаж  на тему «О значимости личной гигиены при 

коронавирусной инфекции, гриппе и других ОРВИ». Зафиксировать факт проведения  

в протоколе под подпись учащихся. (Приложение №9) 

14.2. Осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости (через Google таблицы) .  

Вести контроль  за причинами отсутствия и информировать дежурного 

администратора. 

14.3. Проинформировать родителей (законных представителей) о необходимости 

предъявления медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в образовательном учреждении, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19 или отсутствовал длительное время 

(большее, чем установлено действующими требованиями). Допуск  учащихся,  

отсутствующих 1-2 дня возможен после  тщательного осмотра медицинским 

работником, который оценивает общий статус организма. Допуск переболевших или 

отсутствующих учащихся более трех дней возможен при наличии мед. справки. 

14.4. Оповестить учеников, родителей (законных представителей)  через 

запись в дневнике об особом режиме работы образовательного учреждения в 2020-

2021 учебном году в условиях эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно о графике 

прихода в образовательное учреждение с целью недопущения скопления учащихся и 

посетителей при входе в здание.   

14.5. Обеспечить организованный отдых на переменах, назначив ответственных за 

реализацию проекта «Полезная перемена». 

15. Учителям физической культуры: 

15.1.  Проветривать спортивный зал  не менее 10 минут после каждого занятия.  

15.2. Организовывать уроки физической культуры  преимущественно на открытом 

воздухе с учетом погодных условий. 

16. Дежурному заместителю директора: 



16.1. Обеспечивать контроль за  проведением ежедневного обязательного осмотра 

(фильтра) обучающихся и сотрудников образовательного учреждения перед первым 

уроком,  а также посетителей образовательного учреждения при входе в здание с 

обязательным измерением температуры тела бесконтактными термометрами, а также в 

течение дня (по показаниям). Заносить  результаты термометрии в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

16.2. Предпринимать незамедлительную изоляцию лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях (далее – 

выявленные лица). Изоляцию выявленных лиц осуществлять в специальных 

помещениях: детей в каб.1.7, взрослых в каб. 1.2.  

16.3. Предоставлять в управление Роспотребнадзора по Липецкой области 

(куратору образовательного учреждения) информацию о выявленных лицах в 

соответствии с установленным порядком и формой в течение 2-х часов.  

16.4. Предоставлять в департамент образования ежедневную информацию о лицах, 

ранее заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и выявленных лицах 

главному консультанту отдела общего образования Зарицкой И.Д. до 15.00 по адресу 

ooodoal@mail.ru в соответствии с установленной формой (приложения №№5, 6 Приказ 

ДО). 

16.5. Обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками образовательного 

учреждения на переменах.  

17. Дежурным учителям, осуществляющим фильтр-контроль при входе в школу 

(Приложение №10): 

17.1. Находиться на рабочем месте в 7.15 – первая смена, в 13.20 – вторая смена 

(первый урок). 

17.2. Использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) при 

проведении ежедневного обязательного осмотра (фильтра) обучающихся и 

сотрудников перед первым уроком  

17.3. Осуществлять проведение ежедневного обязательного осмотра (фильтра) 

обучающихся и сотрудников образовательного учреждения перед первым уроком,  а 

также посетителей образовательного учреждения при входе в здание с обязательным 

измерением температуры тела бесконтактными термометрами, а также в течение дня 

(по показаниям). Заносить  результаты термометрии в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

17.4.   Уведомлять дежурного заместителя директора, медицинские службы  об 

обнаружении учащихся с  повышенной температурой. 

18. Учителю информатики Труфановой О.В., ответственной за ведение сайта школы,  

разместить информацию на сайте школы: 

18.1. Об особом режиме работы образовательного учреждения в новом учебном году в 

условиях эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и мерах профилактики заболевания на сайте 

образовательного учреждения, официальной странице образовательного учреждения в 

социальных сетях. 

18.2. Графики прихода в образовательное учреждение с целью недопущения 

скопления учащихся и посетителей при входе в здание.  
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19. Иноземцевой Г.Н.:  

19.1 Провести инструктажи с педагогическими и другими работниками 

образовательного учреждения (под подпись в журнале инструктажей), 

разъяснительную работу с обучающимися по порядку действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций до 03.09.2020. 

19.2. Провести инструктажи с педагогическими и другими работниками, 

обучающимися (под подпись в журнале инструктажей) по охране труда до 04.09.2020. 

 

 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Директора  МБОУ СШ №68                                             О.А. Щукина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №91 от 24.08.2020 

План мероприятий  

по организованному началу 2020-2021 учебного года (август-сентябрь) 
 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятия Форма 

проведения 

Срок Ответственные 

1. Августовская педагогическая 

конференция 

Конференция 26.08.2020г. Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

 2. Сбор учителей школы. 

Совещание при директоре по 

вопросам организованного начала 

учебного года. 

СД 27.08.2020г. 

в 10.00 

Щукина О.А. 

Полянских А.Г. 

3. Уточнение списков классов, сверка 

их по личным делам. 

Сверка до 01.09.2020г. Классные 

руководители 

4. Комплектование 1-х классов. 

Распределение вновь прибывших 

учащихся по классам. 

Списки 

учащихся 

до 31.08.2020г. Банникова М.А.. 

5. Сбор учащихся школы. 1-е, 5-е, 10-е 

классы, вновь 

зачисленные 

учащиеся 

28.08.2020г. в 17.30 Классные 

руководители 

6. Педагогический совет 
Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения: 

время менять подходы и сохранять 

традиции» 

Заседание 28.08.2020г.в10.00 Мишина О.Ю. 

7. Проведение инструктажа с 

педагогическими и другими 

работниками, разъяснительной 

работы с учащимися, 

воспитанниками по порядку 

действий в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Инструктаж до 03.09.2020г. Иноземцева Г.Н. 

8. Организация работы по 

своевременному информированию 

департамента образования о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, травмах работников, 

несчастных случаях с учащимися, 

воспитанниками в соответствии с 

приказом департамента образования 

администрации города Липецка от 

07.08.2018 №988 «Об 

информировании департамента 

образования руководителями 

образовательных учреждений».     

Информация В течение года Зам.директора 



9. Проведение инструктажа с 

педагогическими и другими 

работниками, учащимися по 

охране труда  

Инструктаж до 04.09.2020. Иноземцева Г.Н. 

Классные 

руководители 

10. Проведение тренировочной 

эвакуации учащихся, 

педагогических и других 

работников с целью отработки 

правил поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Эвакуация до 04.09.2020г. Иноземцева Г.Н. 

11. Внести изменений в основные 

общеобразовательные программы (в 

том числе: учебный план, 

календарный учебный график, 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов, (модулей)), 

дополнительную 

общеобразовательную программу, 

план работы, другие документы, 

регулирующие организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности.и утверждение их. 

Работа с 

документацией 

до 01.09.2020 г. Полянских А.Г. 

Курдюкова Л.И. 

12. Составление и утверждение 

расписания учебных занятий, 

внеурочной деятельности учащихся; 

расписания образовательной 

деятельности. 

Расписание до 31.08.2020.  

 

Щукина О.А. 

13. Составление графиков кружков, 

спортивных секций, графиков 

контрольных работ, работы психолога, 

логопеда, графика дежурств учащихся и 

учителей по столовой,  по школе, 

дежурства администрации, экрана 

посещаемости учебных занятий детей, с 

которыми проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа. 

Работа с 

графиками 

до 01.09.2020г. Мишина О.Ю. 

Полянских 

А.Г. 

14.  Подготовка стендовой информации 

для учителей к началу учебного года. 

Работа с 

графиками, 

приказы 

Август 2020 г. Полянских А.Г. 

15. Генеральная репетиция 

торжественной линейки ко 

Дню Знаний 

Репетиция 31.08.2020 г. Мишина О.Ю. 

16. Родительские собрания  для 

учащихся 1-11 классов 

Собрания  Классные 

руководители 

17. Определение и утверждение списка 

учебников, используемых в 

образовательном процессе в 2020-2021 

учебном году, в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а 

также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации 

указанных образовательных программ. 

Список до 28.08.2020 г. Степанова С.Г. 

Полянских А.Г. 

18. Обеспечение учащихся 

бесплатными учебниками в 

соответствии с утвержденным 

списком учебников, используемых 

в образовательном процессе в 

2020-2021 учебном году. 

Учебники и 

учебные пособия 

до 01.09.2020 г. Степанова С.Г. 

20. Составление рабочих программ, 

планов воспитательной работы. 

Тематические 

планы 

до 25.08.2020 г. 

до 07.09.2020 г. 

Полянских 

А.Г. 

Мишина О.Ю. 



21. День знаний. 

Для 1, 11 классов 

Торжественная линейка для 1, 11 

классов в 9.30.  

1 урок 10.10-10.40 Урок знаний, 

посвященный 75-летию победы в 

Великой Отечественной Войне. 

2 урок 10.50-11.20 Классный час «О 

значимости личной гигиены при 

коронавирусной инфекции, гриппе и 

других ОРВИ» 

 Для 1, 2 смены вход  в школу 

по графику 

 1 смена 
1 урок 9.00-9.30 Торжественное 

поздравление (видеозапись). 

Урок знаний, посвященный 75-летию 

победы в Великой Отечественной 

Войне. 

2 урок 9.40-10.10  Инструктаж «О 

значимости личной гигиены при 

коронавирусной инфекции, гриппе и 

других ОРВИ». 

3 урок 10.20-10.40 Классный час 

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ  

11.00 

2 смена 

1 урок 12.30-13.00 Торжественное 

поздравление (видеозапись). 

Урок знаний, посвященный 75-летию 

победы в Великой Отечественной 

Войне. 

2 урок 13.10-13.40  Инструктаж «О 

значимости личной гигиены при 

коронавирусной инфекции, гриппе и 

других ОРВИ». 

3 урок 13.50-14.20 Классный час 

14.30 ОПЕРАТИВНОЕ 

СОВЕЩАНИЕ 

 

Линейка 

Уроки 

 01.09.2020г.. 

 

Мишина О.Ю. 

Классные 

руководители 

22. Организация мониторинга 

посещаемости учащимися I и 

IIсмены учебных занятий. 

Обеспечение ежедневного 

контроля посещаемости. 

Листы 

посещаемости. 

С 01.09 по 

15.09.2020 г. 

до 14.45  

Дежурный 

администратор 

Классные 

руководители 



23. Организация совместно с 

сотрудниками ОГИБДД УМВД 

России по городу Липецку, ГУ МЧС 

России по Липецкой области 

подготовки и проведения уроков, 

классных часов, посвященных 

вопросам безопасного поведения 

учащихся на воде, дорогах, других 

объектах городской 

инфраструктуры, оказания первой 

помощи и размещение информацию 

о проведенных мероприятиях на 

сайте общеобразовательного 

учреждения в разделе «Новости». 

Классные часы до 18.09.2020 Классные 

руководители 

24. Организация записи учащихся в 

кружки, секции. 

Информация до 15.09.2020 г. Классные 

руководители 

25. Организация  питания учащихся. Приказ С 03.09.2020 г. Полянских 

А.Г 

26. Отчет об успеваемости учащихся за 

2019-2020 учебный год по графику 

Отчет По графику Щукина О.А. 

27. Составление графика контрольных 

работ на Iтриместр 

График Сентябрь 2020 г. Полянских А.Г. 

28. Составление ОШ. ОШ до 02.09.2020 г. Секретарь 
29. Предоставление информации о 

трудоустройстве учащихся 9-х, 11-х 

классов. 

Информация 

классных 

руководителей 

до 27.08.2020 г. Классные 

руководители 

Мишина О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Предоставление информации об 

экстернах, имеющих академическую 

задолженность и не 

ликвидировавших ее в 

установленные сроки за летний 

период 2018 года, о движении 

учащихся, получающих образование 

вне общеобразовательного 

учреждения за летний период 2018 

года 

Информация до 07.09.2020г. Щукина О.Ю. 

 31. Комплектование спецгрупп (для 

детей с ослабленным здоровьем) 

для занятий физической 

культурой. 

Заявления 

родителей  

Мед.справки  

Приказ по 

школе 

 до 10.09.2020 г. Горяинова В.А. 

Ступина Н.В. 

32. Проведение мероприятий по 

формированию у учащихся не 

приступившими к обучению, 

мотивации для получения общего 

образования. 

Информация 01.09.2020. Администрация 

33. Проведение сверки 

списочного состава учащихся 

общеобразовательного учреждения 

со списочным составом учащихся, 

фактически приступивших к 

обучению после летних каникул 

Сверка списков 01.09.2020. 

 

Секретарь 



34. Заполнение дневников 

учащихся, алфавитной книги, 

личных карт учащихся, другой 

документации 

общеобразовательного 

учреждения, регулирующей 

организацию образовательного 

процесса, в соответствии с 

установленными требованиями 

Документация до 07.09.2020. 

 

Классные 

руководители 

 35. Формирование групп по оказанию 

платных дополнительных 

образовательных услуг, 

расстановка кадров и определение 

режимаработы. 

Опрос 

Собеседование 

Родительские 

собрания 

Подготовка 

информации 

Приказ 

 

29.09.2020 г. 

в 18.00 час 

Классные 

руководители 

 36. Своевременное выявление детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных 

представителей), детей, 

находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей их 

воспитанию; ведение 

соответствующей документации и 

информирование органа опеки и 

попечительства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

Акт 

обследования 

жилищно-

бытовых 

условий. 

Организация 

медицинского 

осмотра. 

Организация 

индивидуальног

о 

обучения на 

дому. 

Составление 

списков и 

оказание 

материальной 

помощи. 

Анкетирование 

Сентябрь 2020 г. Полянских А.А. 

Ступина Н.В. 

Гончарова Е.А. 

Мишина О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу №91 от 24.08.2020 

План 

профилактических мероприятий 



в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

№ п/п Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по организации режима работы в условиях новой коронавирусной инфекции 

1.1 Обеспечить разделение рабочих потоков и разобщение коллектива - 

размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, 

организация работы в несколько смен, с целью минимизации контактов, 

исключения массового скопления при входе и выходе сотрудников, путем 

изменения графика работы. 

Директор, 

зам.директора 

1.2 Обеспечить при возможности более свободную рассадку сотрудников в 

кабинетах / помещениях (1,5 метра между людьми). 

Директор, 

зам.директора 

1.3 Обеспечить ношение работниками санитарно-гигиенических масок, в том 

числе многоразового применения. 
Директор, 

зам.директора 

1.4 Сократить количество проводимых совещаний. При необходимости 

обеспечить использование средств интернет-конференций для проведения 

рабочих встреч и совещаний. 

Директор, 

зам.директора 

1.5 Обеспечить соблюдение запрета на проведение корпоративных и иных 

массовых мероприятий. 

Директор, 

зам.директора 

2. Мероприятия 

по мониторингу состояния здоровья сотрудников 

2.1 Обеспечить контроль температуры тела работников при входе, и в течение 

рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры) и записью результатов в журнал термометрии.  . 

При температуре 37,1° С и выше, наличии признаков ОРВИ составляется Акт 

об установлении повышенной температуры тела у работника, оповещается 

руководитель, издается приказ об отстранении сотрудника от работы. Данный 

работник направляется домой для вызова врача на дом. 

Директор, 

зам.директора 

2.2 Обеспечить контроль вызова сотрудником, отстраненным от работы в 

соответствии с приказом, врача на дом. 

Директор, 

зам.директора 

2.3 Обеспечить получение информации о результатах осмотра врачом работника, 

отстраненного (освобожденного) от работы в связи с наличием симптомов 

коронавирусной инфекции, в дальнейшем в ежедневном режиме получать 

информацию о состоянии здоровья и местонахождении такого работника. 

Директор, 

зам.директора 

2.4 Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами 

простудных заболеваний, регистрацию в Журнале учета сотрудников с 

выявленными симптомами ОРВИ. 

Директор, 

зам.директора 

2.5 Обеспечить проведение термометрии посетителей при входе с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом. При  

повышенной температуре тела (37.1 и выше) не допускать в организацию. 

Директор, 

зам.директора 

3. Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

проводимые при входе и внутри помещений 

3.1 Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на входе в организацию. Осадзе Д.З. 

3.2 Обеспечить при входе обработку рук сотрудников кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных 

дозаторов. Обеспечить контроль соблюдения данной гигиенической 

процедуры. 

Директор, 

зам.директора 

3.3 Обеспечить проведение уборки пола с использованием дезинфицирующих 

средств, при этом особое внимание уделить уборке и дезинфекции мест 

общего пользования (комната приема пищи, отдыха, туалетные комнаты и 

пр.). 

Обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений: 

 обработку поверхностей, включая дверные ручки, выключатели, 

поручни и перила, вентили кранов, спуска бачков унитазов и иных 

контактных поверхностей; 

 обработку мебели (столов и стульев работников); 

 обработку оргтехники. 

Кратность обработки каждые 2 часа. 

Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

Осадзе Д.З. 

3.4 Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. Осадзе Д.З. 
3.5 Обеспечить использование оборудования по обеззараживанию воздуха. Осадзе Д.З. 



3.6 Обеспечить в помещениях соблюдение социального дистанцирования 

работников (не менее 1,5 метров с нанесением специальной разметки). 

Осадзе Д.З. 

3.7 Исключить использование в помещениях систем кондиционирования воздуха. Осадзе Д.З. 
3.8 Обеспечить постоянное наличие достаточного количества мыла и туалетной 

бумаги в санузлах для сотрудников. Установить дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

Осадзе Д.З. 

3.9 Обеспечить наличие в зонах приема посетителей дозаторов с 

антисептическими средством для обработки рук. 

Осадзе Д.З. 

3.10 Обеспечить проведение генеральных уборок не реже одного раза в неделю. Осадзе Д.З. 
4. Мероприятия, проводимые в целях контроля питания работников 

4.1 Обеспечить соблюдение запрета на прием пищи на рабочих местах. Директор, 

зам.директора 

4.2 При отсутствии пункта питания (столовой): 

- при необходимости, обеспечить организацию приема пищи в специально 

отведенной комнате с раковиной для мытья рук, с ежедневной уборкой 

помещений с использованием дезинфицирующих средств. Расположить 

дозаторы для обработки рук кожными антисептиками. 

При наличии пункта питания (столовой): 

- обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 

порядке; 

- при использовании посуды многократного применения обеспечить ее 

обработку на специализированных моечных машинах в соответствии с 

инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, 

обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре 

не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом при той же 

температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. 

Леснухина Н.Ю. 

4.3 Обеспечить размещение сотрудников при приеме пищи в соответствии с 

нормами, рекомендуемыми Роспотребнадзором, согласно составленному 

графику. 

Леснухина Н.Ю. 

4.4 Кратно увеличить влажную уборку и обработку обеденных столов и спинок 

стульев, раздаточной с применением дезинфицирующих средств. 

Директор, 

зам.директора 

4.5 Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Леснухина Н.Ю. 

4.6 Организовать работу работников пищеблока (буфета) с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. 

Леснухина Н.Ю. 

4.7 Обеспечить наличие достаточного количества одноразовой посуды и 

проведение обработки кулеров. 

Леснухина Н.Ю. 

5. Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками 

5.1 Обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего 

дня, после каждого посещения туалета. 

Директор, 

зам.директора 

5.2 Провести внеплановый инструктаж работников по профилактике 

коронавирусной инфекции (Covid-19) с регистрацией в журнале 

инструктажей. 

Директор, 

зам.директора 

5.3 Разместить для сотрудников памятки по мерам профилактики 

коронавирусной инфекции при входе и на информационных стендах. 

Директор, 

зам.директора 

5.4 Ознакомить обслуживающий персонал с инструкцией по проведению 

дезинфекции помещений и обработки поверхностей. 

Директор, 

зам.директора 

5.5 Ознакомить обслуживающий персонал с графиком уборки и дезинфекции. Директор, 

зам.директора 

5.6 Следить за информацией, размещаемой на информационных ресурсах 

Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ, Минтруда России, 

своевременно доводить её до сведения сотрудников, незамедлительно 

принимать меры по её исполнению. 

Руководитель 

6. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

6.1 Обеспечить для посетителей условия для обработки рук кожными 

антисептиками (предназначенными для этой цели), в том числе, с 

помощью дозаторов. 

Директор, 

зам.директора 



6.2 Обеспечить контроль обработки рук дезинфицирующими средствами 

посетителями, измерение температуры бесконтактными термометрами. 

При выявлении повышенной температуры (37.1 и выше), симптомов 

ОРВИ посетитель не допускается в организацию. 

Директор, 

зам.директора 

8. Иные мероприятия 

8.1 Обеспечить наличие не менее 5-дневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений, обработки рук, средств индивидуальной защиты 

(маски, респираторы). 

Осадзе Д.З 

8.2 Оперативно, по мере необходимости и возможности, осуществлять 

закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, 

диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, оборудование 

для обеззараживания и очистки воздуха. 

Бухгалтер 

8.3 Рекомендовать сотрудникам регулярное использование влажных 
антибактериальных салфеток на спиртовой основе. 

Директор, 

зам.директора 

8.4 Обеспечить регулярное ведение регистрационных журналов по уборке и 

обработке помещений и поверхностей, по контролю состояния работников, 

информирования работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены. 

Осадзе Д.З. 

8.5 Обеспечить подготовку и работоспособность средств интернет-конференций 

для проведения рабочих встреч и совещаний в дистанционном режиме при 

необходимости. 

Труфанова О.В. 

8.6 Принять меры по недопущению переохлаждения работников, работающих на 

открытом воздухе в зимний период, обеспечить соблюдение оптимального 

температурного режима в помещениях. 

Директор, 

зам.директора 

8.7 Обеспечить при поступлении запроса из территориальных органов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека незамедлительное представление информации о всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи 

с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

Директор, 

зам.директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу №91 от 24.08.2020 

 

График прихода учащихся в школу 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к приказу №91 от 24.08.2020 

 

 

Время Номер  входа Класс 

7.20-7.30 1 Учителя, работающие на 1 и 2 этаже 

2 Учителя работающие на 3 этаже 

  

  

1 смена 

7.25-7.35 1 8а, 8б 

2 5а, 5б 

3 1а, 1б 

4 1в, 1г 

5 10а, 10б 

7.35-7.45 1 8в,8г 

2 5в,5г 

3 3а,3б 

4 3в,3г 

5 10в, 11а 

7.45-7.55 1 9а,9б 

2 9в,9г 

3 4а 

4 4г 

5 11б,11в 

2 смена 

   

13.30-13.40 1 6а,6б 

2 7а,7б 

3 2а 

4 2б 

13.40-13.50 1 6г,6в 

2 7в,7г 

3 2в 

4 2г 

13.50-14.00 1  

2  

3 4б 

4 4в 

Номер кабинета Класс Ответственный 



 

Приложение №5  

к приказу №91 от 24.08.2020 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа№68 города 

Липецка 

 

1.9 8г Касьянова Н.А. 

1.5 8б Полунина Н.В. 

1.12 8а Воронова Н.М. 

2.0 8в Гугнявых Р.В. 

2.2 5б Бахаева Н.А 

2.3 5в Соболева А.Н 

2.4 5г Дударева Ю.А. 

2.5 5а Финогина О.В. 

2.13 11в Гончарова Е.А. 

3.1 11а Воронцова Т.В. 

3.2 11б Терехова С.В. 

3.3 10в Лыткина С.Ю. 

3.4 10а Труфанова О.В. 

3.5 10б Стюфляева М.С. 

3.6 9г Сибирякова Е.В. 

3.8 9в Потапова Е.К. 

3.13 9б Позинюк И.Я. 

4.1 9а Абрамова Г.В. 

   

Номер кабинета Класс Ответственный 

2.0 6а Губина Г.П  

2.2 6б Сычева О.А. 

2.3 6г Андреева Н.В. 

2.4 6в Звездина Л.И. 

2.5 7б Платонова С.В. 

2.13 7а Иванова Л.В. 

1.5 7г Полякова О.Ю. 

1.12 7в Мухина Т.П. 



Журнал выдачи масок 

№ 

п/п 
Дата выдачи 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 

Профессия, 

должность 

работника 

Количество 

масок на 

рабочую 

неделю  

Фамилия, инициалы,  

должность сотрудника, 

выдавшего маски 

Подпись 

сотрудника, 

выдавшего 

маски 

Подпись 

работника, 

получившего 

маски 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6  

к приказу №91 от 24.08.2020 

 

  



График  проведения дезинфекции в помещении  

Актового зала  
 9.45 – 10.20 Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств поверхностей в 

помещениях, предназначенных для 

пребывания детей и сотрудников: 

подоконники, дверные ручки, поверхности  

столов, полы. 

13.45 - 14.00 

18.00 – 18.30 

 

График  проведения дезинфекции в помещении  

Столовой  
1 смена 2 смена Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств поверхностей в 

помещениях, предназначенных для 

пребывания детей и сотрудников: 

подоконники, дверные ручки, поверхности  

столов, полы. 

8.45-9.10 14.45 – 15.15 

9.40-10.05 15.40-16.10 

10.30-11.00 16.35-17.00 

11.20-11.50  

12.05-12.35  

12.50-13.30  

График  проведения дезинфекции в помещении  

Библиотеки  
9.15 - 9.30 Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств поверхностей в 

помещениях, предназначенных для 

пребывания детей и сотрудников: 

подоконники, дверные ручки, поверхности  

столов, полы. 

12.00 – 12.30 

16.40 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7  

к приказу №91 от 24.08.2020 

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 



 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  

 

 
 

График  проведения дезинфекции в кабинетеН.3.5 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 
 
 

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  
 

График  проведения дезинфекции в кабинетеН.3.4 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  



 

График  проведения дезинфекции в кабинетеН.3.3 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 

 
 
 

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  
 

График  проведения дезинфекции в кабинетеН.3.2 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 
 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  



 

График  проведения дезинфекции в кабинетеН.3.1 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 

 Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  
 

График  проведения дезинфекции в кабинете3.1 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  
 



График  проведения дезинфекции в кабинете3.2 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 
 
  

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  

 

График  проведения дезинфекции в кабинете3.3 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  
 



График  проведения дезинфекции в кабинете3.4 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 
 
  
 

 Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  
 

График  проведения дезинфекции в кабинете3.5 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  
 



График  проведения дезинфекции в кабинете3.6 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

 
  
 
 

Утверждаю  

И. о. директора МБОУ СШ №68 

города Липецка 

 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  

 

График  проведения дезинфекции в кабинете3.7 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 
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График  проведения дезинфекции в кабинете3.8 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 
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График  проведения дезинфекции в кабинете3.12 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 

.  
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График  проведения дезинфекции в кабинете3.12 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 
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График  проведения дезинфекции в кабинете4.1 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.00 – 15.00 
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График  проведения дезинфекции в кабинетеН.2.5 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинетеН.2.4 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания детей 

и сотрудников: подоконники, дверные 

ручки, поверхности учебных столов, 

пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинетеН.2.3 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинетеН.2.2 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинетеН.2.1 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 



18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.0 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.1 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.2 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.3 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.4 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.5 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.7 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 



17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.8 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.12 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
 

Утверждаю  
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График  проведения дезинфекции в кабинете2.13 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
 

Утверждаю  



И. о. директора МБОУ СШ №68 
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 __________О.А.Щукина 

«28» августа2020 г.  
 

График  проведения дезинфекции в кабинете2.13 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете 

технология мальчики 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 



17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете 

технология девочки 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете1.9 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   



14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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График  проведения дезинфекции в кабинете1.5 
 

1 Смена   Ежедневная уборка с применением  

дезинфицирующих средств 

поверхностей в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

детей и сотрудников: подоконники, 

дверные ручки, поверхности 

учебных столов, пол. 

8.35-8.45 

9.20-9.40 

10.15-10.30 

11.10-11.20 

11.55-12.05 

12.40 – 13.45 

2 Смена   

14.35-14.45 

15.20-15.40 

16.15-16.35 

17.10-17.20 

17.55 – 18.05 

18.40 -19.55 
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Приложение №8  

к приказу №91 от 24.08.2020 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа№68 города 

Липецка 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

ЖУРНАЛ 
контроля проветривания помещений 

 в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 

 

Кабинет_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «1» сентября 2020 г. 

Окончен «____»_____________20____г. 



 

Дата Время проветривания 
Ф.И.О. лица,  Подпись 

ответственного за проветривание 
1 Начало  

2 

Окончание 

3 

На начало проветривания 

4 

На окончание проветривания 

5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №79 

к приказу №91 от 24.08.2020 

Инструктаж  

О  правилах  личной гигиены при коронавирусной инфекции, гриппе и других 

ОРВИ 

Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной 

инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 

для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, если 

заболели вы?  

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно 

воздушно-капельным путем. При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека 

распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, 

которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах, и 

поверхностях, мелкие -долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до 

нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от 

нескольких часов до нескольких дней. 

Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта 

здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск 

заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и 

других ОРВИ. 

Как не заразиться 
 

 Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, 

прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на 

рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи.  

 Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и 

последующему полному осушению рук.  

 После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 

изотоническим раствором соли. Прикасаться к лицу, глазам - только недавно вымытыми 

руками.  

 При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать 

дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой 

салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу.  

 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять 

маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.  

 Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах 

скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск 

инфицирования.  

 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).  

 Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и 

поверхностям в общественных пространствах.  

 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. Чаще 

проветривать помещения.  

 Не пользоваться общими полотенцами.  

 

 



 

Как не заразить окружающих 
 

 Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные 

рукопожатия, поцелуи). 

 Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или 

пользоваться общественным транспортом - использовать одноразовую маску, 

обязательно меняя ее на новую каждый час.  

 При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности - 

одноразовым платком, если его нет - локтевым сгибом. 

 Пользоваться только личной или одноразовой посудой.  

 Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, 

мочалку, полотенца.  

 Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, 

выключателей, панелей управления оргтехникой. 

 

№ ФИО ученика Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

к приказу №91 от 24.08.2020 
День недели Номер входа Учитель 

1 смена 

Понедельник 1 Гугнявых Р.В. 

2 Терехова С.В. 

3 Буркова Т.И. 

4 Ролдугина О.В. 

5 Стюфляева М.С. 

Вторник 1 Дударева Ю.А. 

2 Финогина О.В. 

3 Моисеева М.В. 

4 Химионова Т.В. 

5 Скрипкин И.Н. 

Среда 1 Лыткина С.Ю. 

2 Полунина Н.В. 

3 Микова З.А. 

4 Лебедева Е.А. 

5 Потапова Е.К.  

Четверг 1 Бахаева Н.А. 

2 Попов А.А. 

3 Гуськова Е.П. 

4 Загряжская  О.А. 

5 Панина В.Г. 

Пятница 1 Тюпенкина Л.П. 

2 Воронцова Т.В. 

3 Андреева Н.. 

4 Башко Л.Е. 

5 Назарова Л.А. 

2 смена 

Понедельник 1 Лыткина С.Ю. 

2 Иванова Л.В. 

3 Михейко Ю.С. 

4 Банникова М.А.  

 

Вторник 

1 Губина Г.П. 

2 Сычева О.А. 

3 Микова З.А. 

4 Курдюкова Л.И 

 

Среда 

1 Гончарова Е.А.  

2 Абрамова Г.В. 

3 Авилова Н.В. 

4 Зыкова Е.А. 

 

Четверг 

1 Мухина Т.П. 

2 Платонова С.В. 

3 Позинюк И.Я. 

4 Попова О.Ю. 

Пятница 1 Андреева Н.В. 

2 Князева Е.В. 

3 Стебенева Е.А.  

4 Звездина Л.И. 
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