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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса в МБОУ «Кюереляхская  средняя 

общеобразовательная школа имени Степана Гурьевича Коврова» муниципального района 

«Горный улус»  Республики Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году в условиях профилактики 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации образовательного процесса в 

МБОУ «Кюереляхская СОШ им С.Г.Коврова» в 2020-2021 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 

№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях  предотвращения распространения           COVID-

19»,     письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03; 

- Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: МР 3.1/2.4.0178/1-20 от 18.05.2020 МР 2.4.0179-20 от 

18.05.2020; 

- Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 №1055 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

- Инструктивно-методическим  письмом по организации образовательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Горного улуса в 2020-2021 учебном году в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Рекомендаций по организации образовательного процесса в условиях санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории РС (Я) и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году. 

 

1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение безопасных условий деятельности МБОУ 

«Кюереляхская СОШ им С.Г.Коврова»  (далее - Учреждение).  



1.3. Настоящее Положение устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к особому 

режиму работы Учреждения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее - 

COVID-19). 

1.4. В условиях распространения COVID-19 Положение применяется в дополнение к 

обязательным требованиям, установленным для Учреждения государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами. 

 

2. Регламент работы МБОУ «Кюереляхская СОШ им С.Г.Коврова» в условиях профилактики 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

1.1. Перед открытием учреждения провести генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму.  

1.2. Закрепить за каждым классом вход в учреждение и отдельный учебный кабинет пол всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специальное оборудование (в том числе физическая 

культура, информатика, технология, физика, химия). 

1.3. По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе). 

1.5. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией 

(целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 

организации обучающихся, и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей (законных 

представителей) при проведении «утреннего фильтра». 

1.6. Установить при входе дозаторы в здание дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

1.7. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив 

время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях 

максимального разобщения классов (групп). 

1.8. Учреждением осуществляется работа по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе во время 

проведения термометрии, приема пищи). Организуется учебный процесс с  сочетанием очного и 

дистанционного обучения. На дистанционный формат обучения переводятся предметы, по которым не 

сдают государственную итоговую аттестацию.   

1.9.  Звонков на начало занятий и на перемены не будет. Преподаватель самостоятельно 

регулирует начало и окончания занятий и перемен в соответствии с расписанием для каждой группы. 

1.10. Обеспечить незамедлительную изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными,  повышенной температуры тела) с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей). 

1.11. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической 

культурой. сократив количество занятий в спортивном зале.  

1.12. При проведении промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

Учреждение: 

1.12.1 Разрабатывает и утверждает график и расписание явки обучающихся на аттестацию в 

целях минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии; 

1.12.2 Обеспечивает условиями для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в помещение для проведения аттестации; 

1.12.3 В местах проведения аттестации обеспечивается социальная дистанция между 

обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой; 

1.12.4 Обеспечивает контроль за использованием членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене, средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых 

масок или многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 



1.13. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую 

дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие 

средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций.  

1.14. Проводить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха, проветривание рекреаций и коридоров школы во время уроков, учебных 

кабинетов – в отсутствие обучающихся после каждого урока.  

1.15. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением антисептиков в 

помещениях для приема пищи, санузлах и туалетных комнатах, а также контроль постоянного наличия 

в санузлах для детей и сотрудников мыла.  

1.16. Организовать питание обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

1.17. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной 

защиты (маски и перчатки). 

1.18. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 

обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.  

1.19. Проводить  еженедельную генеральную уборку всех помещений учреждения с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.  

1.20. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей).  

1.21. Обеспечить контроль за соблюдением правил гигиены обучающимися и сотрудниками.  

 

  

 

 

 

 


