
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Греково -  Тимофеевская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

01.09.2020 г. с. Греково-Тимофеевка № 115

Об утверждении режима работы 
МБОУ Греково-Тимофеевской сош 
в I полугодии 2020-2021 учебного 
года в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с 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 молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными главным 
государственным санитарным врачем Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет для обучения по всем предметам, 
кроме занятий, требующих специального оборудования (Приложение 1);

2. Утвердить график прибытия учащихся в школу 1 сентября и далее (Приложение 2);

3. Классных руководителей 1-11 классов назначить ответственными за проведение 
термометрии на входах в школу с занесением результатов в «Журнал здоровья 
учащихся» (Приложение 3). В случае повышенной температуры тела (выше 37.1°) у 
учащегося, классным руководителям обеспечить его сопровождение в медицинский 
пункт и вызвать родителей для перемещения ребенка домой или в медицинское 
учреждение.

4. Андреевских С.А., завхоза школы, назначить ответственной за проведение 
генеральных уборок уборщиками школы;

5. График генеральных уборок утвердить (Приложение 4).

6. Пожелаевой С.В., Лутай А.В., уборщикам производственных и служебных 
помещений ежедневно проводить мероприятия по уборке с применением 
необходимых моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей;

7. Ответственным за кабинеты, учителям, работающим по расписанию, на всех 
переменах проводить проветривание аудитории без присутствия детей. Проводить 
обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов по графику (Приложение 5).

8. Андреевских С.А., завхозу школы, для обработки рук и поверхностей:
- на входе в школу, в санитарных узлах установить сенсорные дозаторы с 
антисептиком;



- в санузлах обеспечить постоянное наличие мыла;
уборщиков помещений обеспечить необходимым инвентарем и 

дезинфицирующими средствами.

9. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную работу с 
учащимися и родителями о соблюдении правил гигиены, поведения и дополнительных 
профилактических мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции (Приложение 6).

10. Красильниковой С.А., заместителю директора по ВР провести инструктажи с 
сотрудниками по охране труда на рабочем месте, в которые включить вопросы по 
профилактике коронавирусной инфекции.

Директор школы Е.А.Кулишова



Приложение 1 
к приказу № 115 
от 01.09.2020 г.

Список кабинетов, закрепленных за классами с 1 сентября 2020 года 
МБОУ Греково-Тимофеевская сош

Класс Классный руководитель Кабинет

1 Андреевских С.А. кабинет 1 класса
2 Сердюкова В.Д. кабинет 2 класса
3 Сычева С.А. кабинет 3 класса
4 Сердюкова В.Д. кабинет 4 класса
5 Сердюков С.А. кабинет ОБЖ и географии
6 Шимоняк Е.А. кабинет русского языка и 

литературы 1
7 Завода С.А. кабинет математики
8 Левченко А.В. кабинет истории и физики
9 Лапытько Л.А. кабинет русского языка и 

литературы 2
10 Сердюкова С.А. кабинет иностранного 

языка
11 Борцова Е.И. Кабинет химии и биологии



Приложение 2 
к приказу № 115 
от 01.09.2020 г.

График входа в МБОУ Греково-Тимофеевскую сош 
с 01.09.2020 г.

Наименование
входа

Время Классы Кол-во
человек

Парадный 
(центральный) вход 7.45

1,3 16

Запасный (со двора) 
вход

2,4 14

Парадный 
(центральный) вход 7.55

5,6 20

Запасный (со двора) 
вход

7,8 20

Парадный 
(центральный) вход 8.05

9,10 10

Запасный (со двора) 
вход

11 8


