
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

_______________________________________________________________________ 

улица Шоссейная, дом 103; тел. 8(86541)34-109;  8(86541)34179; 

 e-mail: school1011@yandex.ru    

 

ПРИКАЗ 

 

 

От «17»  марта  2020  года                                                                                              № 48а-о                                                                                

  

О создании оперативного штаба в МКОУ 

СОШ № 10  по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции 

В соответсвии с приказом министерства образования Ставропольского края от 14 марта 

2020 года № 351-пр; в соответствии с письмом  отдела образования АКМР от 14.03.2020 

года  № 04-13/2913 «О дополнительных мерах по усилению санитарно-

эпидемиологических мероприятий» 

 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать оперативный штаб МКОУ СОШ № 10 по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 
;
 (далее - 

штаб) с 17 марта 2020 г. в следующем составе: 

Калугина М.Е. - директор - руководитель штаба; 

Тарасова О.А. – заместитель директора - заместитель руководителя штаба; 

Гладких Т.М. – заместитель директора - заместитель руководителя штаба; 

Рудько Л,И. – завхоз – член штаба; 

Баркова М.И.- учитель математики – член штаба; 

Брусенский В.Н.- преподаватель организатор ОБЖ – член штаба 

2. Тарасовой О.А., Гладких Т.М.: 

2.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся. 

2.2. Ограничить проведение очных совещаний (при необходимости использовать 

). 

2.3. Отменить все массовые мероприятия в МКОУ СОШ № 10 до 12.04.2020; для 

проведения мероприятий как возможную альтернативу использовать 

дистанционный формат с помощью средств удалённой коммуникации. 

2.4. Осуществить необходимые меры по прохождению сотрудниками, 

вернувшимися из поездок, своевременного медицинского контроля и соблюдения 

режима самоизоляции в соответствии с требованиями и рекомендациями 

государственных органов. 

mailto:school1011@yandex.ru


3. Рудько Л.И., завхозу МКОУ СОШ № 10: 

3.1. усилить меры в  МКОУ СОШ № 10 по проведению санитарных и 

противоэпидемических, профилактических мероприятий, в соответствии с п. 1.1 

приказа Минобрнауки от 14.03.2020 № 397, 398. 

3.2. усилить контроль за соблюдением пропускного режима на объектах 

университета; 

2.1. обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинцицирующих 

средств вирулицидного действия ( дезинфекция дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, столов, стульев, орг. техники,  мест общего пользования 

(комнаты для приема пищи, отдыха, туалетных комнат, оборудования для занятий 

спортом), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые два часа; 

2.2. обеспечить наличие пятидневного запаса дезсредств для уборки помещений и 

обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органив дыхания на 

случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания; 

2.3. провести  дополнительные  меры  по усилению санитарно-эпидемиологических 

мероприятий: 

2.3.1. 15 марта 2020 года провести генеральную уборку всех помещений 1 – 2 этажей с 

использованием дезсредств. 

2.4. Проводить уборку помещений в соответствии с графиком  проведения 

влажной уборки: 

 Туалеты, столовые, рекреации подвергать  влажной уборке после каждой 

перемены.  

 Уборку учебных и вспомогательных помещений проводить после окончания 

уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.  

 Очистку осветительной арматуры светильников проводить  по мере загрязнения, но 

не реже 2 раз в год. 

 Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищать от пыли.  

 Проводить генеральную уборку один  раз  в месяц во всех видах помещений 

общеобразовательной организации с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. 

 Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркировать и закрепить за 

определенными помещениями.  

 Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь)  

с  сигнальной маркировкой (красного цвета), использовать по назначению и 

хранить  отдельно от другого уборочного инвентаря. 

 По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывать  с использованием 

моющих средств, ополаскивать  проточной водой и просушивать .  

 Хранить уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте. 

 Дезинфицирующие и моющие средства  хранить в соответствии с инструкцией в 

недоступном для обучающихся месте.  

 Готовить дезинфицирующие растворы для мытья полов непосредственно перед 

применением в туалетных комнатах и в отсутствии обучающихся. 

2.5. Провести проверку эффективности работы вентиляционных систем и их 

ревизию: очистка вентиляционных каналов от пыли и грязи, налета, скопившегося 

жира. 

2.6. Составить заявку на приобретение устройств, разрешенных к использованию 

в присутствии людей. 

2.7. Составить заявку на приобретение дезинфицирующих; 

2.8. обеспечивать кратность и продолжительность проветривания помещений ОО: 

 регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 



 учебные помещения школы проветриваются во время перемен, а 

рекреационные - во время уроков; 

 продолжительность сквозного проветривания определять погодными 

условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 

отопительной системы: 

Температура 

наружного воздуха, 

°С 

Длительность проветривания помещений, мин. 

в малые 

перемены 

в большую 

перемену 

от +10 до +6 4 – 10 25 – 35 

от +5 до 0 3 – 7 20 – 30 

от 0 до - 5 2 – 5 15 – 25 

от -5 до -10 1 – 3 10 – 15 

ниже - 10 1 – 1,5 5 – 10 

 

4 . Тарасовой О.А., заместителю директора по УВР: 

3.3. провести методический совет по использованию  онлайн-ресурсов для организации 

дистанционного обучения (приложение 1); 

3.4. провести работу по внесению изменений в рабочие программы по учебным 

предметам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 26 марта 2020 года; 

3.5. предоставить для утверждения рабочие программы 27 марта 2020 года; 

3.6. при реализации рабочих программ необходимо учитывать требования Порядка 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года №816, а также временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 года; 

3.7. провести разъяснительную работу по использованию педагогическими 

работниками бесплатных государственных образовательных платформ, 

образовательных порталов (письмо министерства образования Ставропольского 

края от 18 марта 2020 года №02-23/3136); 

3.8. обеспечить взаимодействие педагогов и обучающихся с использованием иных 

форм дистанционного обучения (электронная почта, облачные сервисы, чат, видео-

занятия, онлайн-консультации, интернет-форумы, интернет-уроки), а также 

просмотра видео-лекций, размещенном на официальном сайте образовательной 

организации; 

3.9. осуществлять контроль за освоением обучающимися образовательных программ, 

засчитывая отметки, получаемые ими в процессе дистанционного обучения как 

текущие и учитывать при выставлении четвертных отметок с занесением в 

классных журнал; 

3.10. осуществлять хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном и электронном носителях; 

 

4. Педагогическим работникам: 

 



4.1.  при реализации образовательных программ с применением дистанционного 

обучения планировать  свою педагогическую деятельность с учетом его 

специфики, создавая несложные, нужные для обучающихся, задания, направляя 

инструкции по выполнению заданий и рекомендации по итогам их выполнения(в 

случае возникновения у обучающихся затруднений), выражая свое отношение к 

работам обучающихся в виде текстовых или аудио-рецензий, устных онлайн-

консультаций; 

4.2. в случае отсутствия подключения к информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет» у обучающегося и необходимости перехода на дистанционное 

обучение (ограничительные мероприятия в условиях эпидемиологической 

ситуации) организовать работу по изучению учебного материала с использованием 

обычного учебника, распечатанных педагогом материалов и заданий, а также 

инструкций по их выполнению, рекомендации педагогов об устранении ошибок, 

допущенных в ходе выполнения ребенком заданий (через почтовый ящик в здании 

образовательной организации); 

4.3.  осуществлять свою образовательную деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

4.4. обеспечить применение различных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в ЭИОС, в т.ч. с использованием открытых 

онлайн-курсов. 

5. Тарасовой Ольге Алексеевне, заместителю директора по УВР; Гладких Татьяне 

Михайловне, заместителю директора по ВР; Рудько Людмиле Ивановне, завхозу 

школы: 
5.1. предоставлять информацию  о  всех контактах заболевшего новой коронавирусной  

инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечение  проведения 

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

 

6. Гладких Татьяне Михайловне, заместителю директора по ВР; классным 

руководителям 1-11 классов: 
6.1. обеспечить уведомление родителей всех обучающихся об усилении санитарно-

эпидемических мероприятий в МКОУ СОШ № 10, включая родительские чаты; 

6.2. обеспечить уведомление  родителей обучающихся об обязательности соблюдения 

режима самоизоляции сроком на 14 дней со дня вовращения в РФ, о 

необходимости звонить на горячую линию министерства здравоохранения 

Ставропольского края по телефонам: (88652)36-78-74, 89624485980 

6.3. провести инструкции по ТБ о мерах профилактике при вирусной тинфекции под 

роспись; 

6.4. контролировать мытье рук детей в столовой, на переменах; 

6.5. разместить памятки  о необходимости мытья рук и режиме проветривания во всех 

классах. 

7. Работникам пищеблока: 
7.1. Соблюдать меры личной гигиены. 

7.2. Принимать меры по самоизоляции с проявлением острых респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк). 

7.3. Проводить дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание, проведение 

влажной уборки помещений пищеблока. 

7.4. По окончанию работы проводить (не реже, чем через 6 часов) проветривание и 

влажную уборку с применением дезинфифицирующих средств ручек дверей, 

поручней, стоолов, спинок стульев, раковин для мытья рук при входе в обеденный 

зал, витрины самообслуживания. 



7.5. Соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора 

дезинфицирующего средства в соответствии с инсрукцией к препарару. 

7.6. Поверхность после обработки  промыть водой и высуш9ить с помощью бумажных 

полотенец. 

7.7. Запретить к использованию посуду со сколами, трещинами, отбитыми краями, 

деформированной, с поврежденной эмалью. 

8. Барковой М.И., учителю математики: 
8.1. разместить информацию по профилактике коронавирусной инфекции на сайте 

школы. 

9. Утвердить график проветривания. (Приложение 1). 

10. Утвердить график проведения влажногй уборки. (Пиложение2). 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


