
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

п. Унъюган 

31 августа 2020 года                                                                                                        № 180-од 

  

Об организации работы МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в 2020-2021 учебном году в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача 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)"», приказом 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 

14.08.2020 № 613-од «Об обеспечении безопасности образовательного процесса» с целью 

обеспечения организации образовательного процесса  в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

ПРИКАЗЫВАЮ:           
   1.Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 

мероприятий в школе, администратора школы Фадееву А.В.     

 2. Учителям-предметникам:          

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

 - реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20.          

 3. Классным руководителям 1-11 классов:       

  - провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 31.12.2020»;                                                                                                 

  - оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме функционирования 

школы до 1.08.2020;           

  - 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.    

  4. Заместителю директора по УВР Луниной С.И:      

   - реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20;          

   - оказывать учителям методическую помощь по организации образовательно-

воспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20;     

   - организовать проведение занятий с учетом специально разработанного расписания уроков, 

позволяющего минимизировать контакты обучающихся в отдельных кабинетах закрепленных за 

каждым классом; (приложение 1; 2; 3)         

   - организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции. 

Использовать средства индивидуальной защиты для работников образовательной организации и 

обучающихся в местах общей доступности (педагоги и работники образовательной организации 

обязаны соблюдать масочный режим в местах общей доступности. На уроках допускается 

нахождение учителя без маски с соблюдением социальной дистанции).    

  5. Медицинской сестре Кривостаненко С.Н.:       



 - Организовать ежедневную обязательную термометрию детей, работников и посетителей при 

входе в здание образовательной организации. Выявленных больных детей немедленно 

изолировать;            

 - следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и 

дезинфекции;            

  - обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы).      

 6. Администратору школы Фадеевой А.В:                      

 - организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – один раз 

в неделю;             

 - усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием средств дезинфекции, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 

воздуха) дезинфекционный режим (уборка с использованием средств дезинфекции, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 

воздуха);             

 - организовать проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий на 

пищеблоках образовательных организаций (ежедневный «утренний фильтр» работников 

пищеблока, использование персоналом пищеблоков средств индивидуальной защиты, санитарной 

одежды, соблюдение личной гигиены, проведение всех видов уборок помещений пищеблоков, 

обработки посуды и инвентаря и т.д.);         

 - создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых 

полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах). 

Расставить кожные антисептики на входе в образовательную организацию, в санузлах, на входе в 

пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению антисептика; 

  -обеспечить еженедельную выдачу всем работникам пищеблока и работникам, 

контактирующим с учениками, недельный запас средств индивидуальной защиты – маски и 

перчатки, с фиксацией выдачи СИЗ в журнале учета;      

  - обеспечить в темное время суток достаточное освещение всей территории образовательной 

организации;            

 - организовать очистку территории образовательной организации от бесхозного 

автотранспорта;            

 - разработать графики регулярного обеззараживания  воздуха и проветривания помещений, 

проведения влажной уборки и дезинфекции.        

 7. Назначить ответственным за соблюдением требований пожарной, антитеррористической 

безопасности заместителя директора по безопасности Старцева Н.В.    

 8. Заместителю директора по безопасности Старцеву Н.В..:      

 - организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции;      

 - ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе;       

 - привести в соответствие с требованиями документацию по охране труда и технике 

безопасности образовательной организации;         

 - актуализировать должностные инструкции по пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологических требований;         

 - обеспечить общедоступные места информационными листами с указанием номеров 

телефонов экстренных служб;                                

 - обеспечить проведение всех видов инструктажей с участниками образовательного процесса 

по вопросам соблюдения пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, 

транспортной безопасности, проверки работоспособности тревожной сигнализации (кнопка 

экстренного вызова полиции, частного охранного предприятия) автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения о пожаре, в соответствии с установленной периодичностью;

 - принять меры по ограничению доступа посторонних лиц, не связанных с образовательным 

процессом в образовательной организации, вход в учреждение вести через пункт пропуска с 

проверкой документов личности посторонних лиц с записью в журнале регистрации фамилии, 



даты, времени и цели посещения, а также проведения термометрии;    

 - обеспечить контролируемый въезд автотранспорта на территорию образовательной 

организации. Организовать списочный учет всех припаркованных к территории образовательной 

организации транспортных средств, устанавливать цели их пребывания;     

 - организовать очистку территории образовательной организации от бесхозного 

автотранспорта.            

 9. Специалисту отдела кадров Афанасьевой Р.А.:      

 - внести в должностные инструкции работникам, осуществляющим охрану объектов, 

территории график обходов помещений и территорий в целях предупреждения нахождения 

посторонних лиц, выявления опасных (подозрительных) предметов и веществ, а также пресечения 

иных факторов, способных привести к угрозам безопасности участников образовательного 

процесса, с занесением информации о результатах обходов в журнал осмотра школьных 

помещений и территории;          

 - ознакомить с приказом работников под подпись.      

 10. Заместителю директора по ИКТ Кириленко С.Н. разместить приказ на сайте МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» в срок до 31.08.2020 года.       

 11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

      

Директор школы:                                                                                                     А.П. Кнотиков 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

_____________ Афанасьева Р.А. 

_____________ Кириленко С.Н. 

_____________ Кривостаненко С.Н. 

_____________ Лунина С.И. 

_____________ Старцев Н.В. 

_____________ Фадеева А.В. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к приказу 

  МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

От 31.08 2020 года № 180-од 
 

График входа обучающихся в школу и выхода из школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

прихода 

 № входа Классы Выход 

обучающихся 

из школы через 

тот же номер 

входа. 

7.30 –8.00  №1 1 А, 4А №1 

  №2 2А, 3А №2 

  №3 9А,9Б,10,11 №3 

8.30 –

09.00 

    

  №1 5-9 с литером А №1 

  №2 5-9 с литером Б №2 



  Приложение 2 к приказу 

  МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

От 31.08 2020 года № 180-од 
 

Учебные кабинеты, закрепленные за учебными коллективами 

3 этаж 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 11 9б - 8А 8Б 10 5Б - 9а 7Б 

2 этаж 4 3 0 5 6 8 10 12 14  

 1 7а 6б 4А 2А 3А 5А - 6А  

 

 

График организованного питания обучающихся 

Время завтрака Класс Классный руководитель 

09.40-10.00 1а Труфанова В.А. 

09.40-10.00 2а Бурменская Л.А. 

09.40-10.00 3а Сизова Н.Ю. 

09.40-10.00 4а Федорова Е.А. 

10.15-10.35 3б Леоненко Е.В. 

10.15-10.35 4б Сычева С.Н. 

10.40-11.00 5а Шорохова Л.А. 

10.40-11.00 5б Мельникова И.А. 

10.40-11.00 6а Айхгольц И.Н. 

10.40-11.00 6б Семёнова Е.В. 

11.40-12.00 9а Кнотикова А.Н. 

11.40-12.00 9б Прыхненко Т.Н. 

11.40-12.00 10а Уймина Л.А. 

11.40-12.00 11а Коновалова И.Г. 

12.40-13.00 7а Терновая А.Е. 

12.40-13.00 7б Афанасьева Р.А. 



12.40-13.00 8а Никитчук Л.Г. 

12.40-13.00 8б Епанчинцева А.С. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

  МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

От 31.08 2020 года № 180-од 
 

 

 

Расписание звонков 

 

 1-4, 9-11 классы  5-8 классы 

1 урок 8.00-8.40  - 

2 урок 9.00- 9.40 1 

урок 

9.00- 9.40 

3 урок 10.00-10.40 2 

урок 

10.00-10.40 

4 урок 11.00-11.40 3 

урок 

11.00-11.40 

5 урок 12.00-12.40 4 

урок 

12.00-12.40 

6 урок 13.00-13.40 5 

урок 

13.00-13.40 

7 урок 14.00-14.40 6 

урок 

14.00-14.40 

8 урок 15.00-15.40 7 

урок 

15.00-15.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу 

  МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

От 31.08 2020 года № 180-од 
 

 

 

График передвижения бактерицидных облучателей 

 

«ДЕЗАР-4 КРОНТ» №2 

 Кабинет Время 

3 этаж 15 8.00-8.40 

 17 9.00-9.40 

 19 10.00-10.40 

 20 11.00-11.40 

 21 12.00-12.40 

 22 13.00-13.40 

 24 14.00-14.40 

 25 15.00-15.40 

 

«ДЕЗАР-КРОНТ»-801п  № 4 

 Кабинет Время 

2 этаж 4 8.00-8.40 

 3 9.00-9.40 

 0 10.00-10.40 

 5 11.00-11.40 

 6 12.00-12.40 

 

«ДЕЗАР-КРОНТ»-801п №5 

 Кабинет Время 

2 этаж 8 8.00-8.40 

 10 9.00-9.40 

 12 10.00-10.40 

 14 11.00-11.40 

 

Начальная школа 

«ДЕЗАР-4 КРОНТ» №2 

Кабинет Время 

1 8.00-8.40 

3 8.50-9.30 

1 9.40-10.20 

3 10.55-11.35 

1 11.45-12.25  

3 12.35-13.15 
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