
 
 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса 

 в условиях распространения COVID-19 в Братском филиале ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское  
 

Количество обучающихся - 15 

Количество сотрудников - 6  

 

Алгоритм действий: 

1. Разработка предложений по организации  образовательного процесса  в условиях распространения 

COVID-19 в Братском филиале ГБОУ СОШ с.Красноармейское , согласование с Управляющим советом  

школы. 

 2. Издание приказа в ГБОУ СОШ с.Красноармейское  «Об организации учебного процесса в новом 

учебном 2020-2021 году». 

Ознакомить  с приказом,  с требованиями СП 3.1/2.4.3598 - 6  сотрудников ОО. 

3.Внесение изменений в локальные акты, касающиеся пропускного режима. 

4. Информирование  обучающихся и родителей о режиме работы Братского филиала ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское  в условиях распространения COVID-19  (официальный сайт  ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское ,  чаты объединений в соцсетях (VK,Viber), группы в ВК, информационные стенды). 

5. Уведомление об открытии (начале работы) территориального  органа РПН - не позднее, чем за 1 

рабочий день.  

Общие требования 

Пропускной режим: 

 Организация  ежедневного фильтра  обучающихся и сотрудников с проведением термометрии  

(норма температуры тела - не выше 37°C). 

 Организация проведения термометрии посетителей с занесением её результатов в журнал в 

отношении лиц, посещающих организацию, при температуре тела выше 37°C. 

 При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний- помещение в отдельные 

изолированные помещения, информирование родителей,  уведомление в течение 2 часов 

территориального  органа РПН. Дети размещаются в организаторской, взрослые в помещении для 

дежурных,  отдельно от взрослых. 

 Дети, перенесшие заболевание или бывшие в контакте с больным COVID-19, допускаются при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания детей в Братском филиале ГБОУ СОШ с.Красноармейское.  

 

Проведение противоэпидемиологических мероприятий: 

 Генеральная уборка помещений Братского филиала ГБОУ СОШ с.Красноармейское: перед началом 

функционирования учреждения и еженедельно. 

  Ежедневная влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств с  обработкой всех контактных поверхностей. 

 Использование дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией. 

 Проветривание, обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха - ежедневно по графику. 

 Применение антисептиков для рук-при входе; мыла и антисептиков для рук-в туалете; 

гигиеническая обработка рук и применением кожных антисептиков на рабочем месте. 

 Использование  масок сотрудниками Братского филиала ГБОУ СОШ с.Красноармейское. 

 Организация питьевого режима, обработка оборудования, использование одноразовых стаканчиков. 

 

 

 Рекомендуется частичная организация  занятий  на свежем воздухе. 

 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных объединений, а так же 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 

Передвижение учащихся до кабинетов 

Учащиеся организованно проходят в верхней одежде в гардероб, а затем в кабинет  под присмотром 

педагога. Начало  работы педагога  за 20 минут до начала учебных занятий.            

 

 



График звонков: 

В связи с изменениями в организации подвоза детей занятия в Братском филиале ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское будет начинаться в 9ч.00 мин. 

 

График проветривания кабинетов - педагог, ведущий занятие в кабинете, сразу после окончания 

занятия открывает окна, и закрывает их педагог. Педагог осуществляет контроль  за  нахождением детей в 

специально отведенной зоне во время перерывов. 


