
 

ПРИКАЗ 

От 01 сентября 2020 года                                                                              № 135 

по МОБУ Гимназия № 14 

 

«Об организации работы МОБУ Гимназия №14 

 в 2020 – 2021 учебном году в условиях  

профилактики и предотвращения распространения  

новой коронавирусной инфекции» 
 

 В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020г. ЛФ 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 

правил 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)», СанПиН 

2.4.22821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

приказом МОБУ Гимназия №14 «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в МОБУ Гимназия №14», в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

МОБУ Гимназия №14г.Белорецк 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить за каждым классом 1 и 2 смены отдельный учебный кабинет для 

проведения занятий с обучающимися по всем предметам, за исключением 

отдельных учебных кабинетов, спортивного зала, в соответствии со схемой 

закрепления учебных кабинетов в МОБУ Гимназия №14 (Приложение №1).  

2. Утвердить с 01.09.2020 г.:  

2.1. График прибытия обучающихся и расписание звонков на уроках и 

переменах МОБУ Гимназия №14 в 2020-2021 учебном году (Приложение №2);  

2.2. График проведения ежедневной влажной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей в МОБУ Гимназия №14 в 2020-2021 учебном году (Приложение №3);  

2.3. График питания обучающихся МОБУ Гимназия №14 в 2020-2021 

учебном году (Приложение №4).  

3. Работникам гимназии: изучить и руководствоваться 

 3.1. Памяткой по профилактике и раннему выявлению новой коронавирусной 

инфекции (Приложение №5);  
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Приложение №1  

к приказу от 01.09.2020 № 135 

 

 
Схема закрепления учебных кабинетов за классами  

в МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк  

в 2020-2021 учебном году 

Класс № кабинета Классный руководитель 
1а 202 Василова А.П. 
1б 206 Хасанова Е.Б. 
1в 205 Чуйкова И.В. 
1г 201 Сулиманова Л.Р. 
1д 301 Валеева Г.Х. 
2а 203 Бурулева Л.М. 
2б 205 Чуйкова И.В. 
2в 109 Семавина С.А. 
2г 204 Кульбаева С.А. 
2д 304 Ежкун Е.С. 
3а 301 Валеева Г.Х. 
3б 206 Хасанова Е.Б. 
3в 201 Сулиманова Л.Р. 
3г 302 Гневнова Н.И. 
3д 210 Дятлова Т.И. 
4а 202 Василова А.П. 
4б 110 Ионова Н.Н. 
4в 109 Семавина С.А. 
4г 204 Кульбаева С.А. 
4д 203 Бурулева Л.М. 

5а 217 Зимина Т.Н. 

5б 316 Копытова С.А. 

5в 123 Халитова Л.Ш. 

5г 124 Ширяева Е.И. 

6а 215 Евстифеева М.А. 

6б 120 Фахретдинова Н.И. 

6в 119 Иргалина Ф.А. 

6г 118 Точилкина Е.Н. 

7а 118 Точилкина Е.Н. 

7б 212 Файзуллина Л.И. 

8а 214 Говоркова Н.Ю. 

8б 306 Баукина Л.В. 

9а 122 Ершова Г.П. 

9б 313 Кашкина Е.В. 

9в 309 Колмацкая Е.В. 

10а 316 Копытова С.А. 

11а 212 Некрасова Н.И. 

11б 211 Кашкина Е.В. 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к приказу от 01.09.2020 №135 

 

 

 

График работы и расписание звонков 
2020-2021 учебный год 

                  
1 поток 

1 урок   8.00 -8.35 (10 мин) 
2 урок   8.45- 9.20  (10 мин) 
3 урок   9.30- 10.05 (10 мин) 
4 урок   10.15-10.50 (10мин) 
5 урок 11.00-11.35 ( 5 мин) 
 

2 поток 
1 урок   12.00 -12.35 (10 мин) 
2 урок   12.45- 13.20  (10 мин) 
3 урок   13.30- 14.05 (10 мин) 
4 урок   14.15-14.50 (10мин) 
5 урок 15.00-15.35 ( 5мин) 
6 урок 15.40- 16.15 
 

 
 
с 8.00 -   1-е, 9-е, 10-ый,  11-е классы   
с 8.45 -   2-е, 6-е классы 
с 12.00 - 3-е, 5-е классы 
с 12.45 – 4-е, 7-е, 8-е классы 
 
 

Вход в гимназию  

 8.00 8.30 12.00 12.30 

 

1 вход 

( 

центральный) 

1а,1б,1в,1г,1д 

11-е классы 

 

2а,2б2в,2г,2д  3-е,5-е 

классы 

 

4-е  

классы 

2 вход 

(внутренний 

двор) 

 

9-е,10-ый 

классы 

6-е 

классы 

- 7-е,8-е 

классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от 01.09.2020 №135 
 

 

 

График  

проведения ежедневной влажной уборки помещений 

с применением дезинфицирующих средств  

с обработкой всех контактных поверхностей 

в МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

1. Помещения, дезинфицируемые после каждого урока: 

 
№ кабинета Время проведения 

дезинфекции 

Ответственный 

№ 112 (информатика) в соответствии  

с расписанием уроков 

Уборщики служебных 

помещений 

 (в соответствии с 

закрепленными 

убираемыми площадями) 

№ 114 (информатика) в соответствии  

с расписанием уроков 

№ 213 (иностранный 

язык) 

в соответствии  

с расписанием уроков 

№ 314 (иностранный 

язык) 

в соответствии  

с расписанием уроков 

№ 318 (иностранный 

язык) 

в соответствии  

с расписанием уроков 

№ 209 (иностранный 

язык) 

в соответствии  

с расписанием уроков 

№ 315 (иностранный 

язык) 

в соответствии  

с расписанием уроков 

№ 304 (иностранный 

язык) 

в соответствии  

с расписанием уроков 

№ 216 (физика) в соответствии  

с расписанием уроков 

№ 310 (технология) в соответствии  

с расписанием уроков 

Мастерские (технология) в соответствии  

с расписанием уроков 

№ 317 (химия) в соответствии  

с расписанием уроков 

Спортивный зал в соответствии  

с расписанием уроков 

 

 

 

 

 

 



 

2. Помещения, дезинфицируемые после 5-6-го урока. 

Кабинет Время проведения 

дезинфекции 

Ответственный 

Начальные классы в соответствии  

с расписанием уроков 

Уборщики служебных 

помещений 

 (в соответствии с 

закрепленными 

убираемыми площадями) 

Изобразительное 

искусство 

в соответствии  

с расписанием уроков 

География в соответствии  

с расписанием уроков 

Биология в соответствии  

с расписанием уроков 

Математика в соответствии  

с расписанием уроков 

Русский язык в соответствии  

с расписанием уроков 

Башкирский язык в соответствии  

с расписанием уроков 

ОБЖ в соответствии  

с расписанием уроков 

 

3. В помещениях, не указанных в пунктах 1 и 2, влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой контактных поверхностей проводится по 

окончанию всех уроков, начиная с 11.30 часов. 

 4. Влажная уборка крыльца, вестибюля, рекреаций цокольного этажа,1, 2, 3 

этажей, санузлов, запасных выходов, с применением дезинфицирующих средств и 

обработкой всех контактных поверхностей, проводится во время уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 к приказу от 01.09.2020 №135 
 

 

 

График питания обучающихся  

МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк в 2020-2021 учебном году 

1 поток 

№ п/п Время Классы 

1 8.35-8.45 1-е классы 

2. 9.20-9.30 2-е  классы 

3. 10.05-10.15 6-е классы 

4. 10.50-11.00 9,10,11-е классы 

2 поток 

1. 12.35-12.45 3-е классы 

2. 13.20-13.30 4-е классы 

3. 14.05-14.15 5-е классы 

4. 14.50-15.00 7-е,8-е классы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 к приказу от 01.09.2020 №135 

 

ПАМЯТКА  

по профилактике и раннему выявлению  

новой коронавирусной инфекции 

 Обращайте внимание на состояние здоровья детей. Даже если при приходе 

в образовательную организацию у ребенка температура была нормальной, в 

течение дня у него могут появиться признаки недомогания, причем дети не 

всегда сразу расскажут об этом. Поэтому Вас должны насторожить 

появившиеся вялость ребенка, отказ детей от участия в образовательном 

процессе, иных мероприятиях, отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, 

насморк, кашель, жалобы на головную боль. если такие признаки появились, 

следует сразу поставить об этом в известность медицинского работника, 

изолировать ребенка. При отсутствии медицинского работника 

образовательной организации необходимо поставить в известность 

руководителя образовательной организации, который организует 

информирование медицинской организации, закрепленной за указанной 

образовательной организацией. 

  При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил 

профилактики инфекций – мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, 

использование антисептиков. научите детей не чихать и кашлять в ладони. 

Объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие 

предметы и легко передается окружающим. Все должны при чихании и 

кашле пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем 

пользоваться каждым платочком один раз!), а в крайнем случае – чихать в 

локоть. После того, как дети воспользовались носовым платком они должны 

обработать руки антисептиком.  

 Обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений, в которых 

планируется нахождение обучающихся. При этом дети должны быть 

временно переведены в другое помещение.  Во время приема пищи 

обучающимся также необходимо соблюдать социальную дистанцию и 

следить за гигиеной – недопустимо пользование одними и теми же 

столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными детьми.  

 Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте 

осознанное желание выполнять требования профилактики инфекций. 

  Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков 

простудного заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение 

температуры, потеря обоняния – наденьте маску, прекратите общение с 

обучающимися и коллегами по работе, обратитесь в медпункт 

образовательной организации для получения инструкций о дальнейших 

действиях, или посетите медицинскую организацию.  

 Не занимайтесь самолечением! 

 



Приложение №6 

 к приказу от 01.09.2020 №135 

 

 

Памятка 

о мерах по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции в гимназии 

 

Чтобы не допустить распространения новой короновирусной 

инфекции, школа вводит ограничительные и профилактические меры:  

1. Дозаторы с антисептиком для обработки рук – при входе в здание, 

пищеблок, в санузлах и туалетных комнатах.  

2. Ежедневный усиленный фильтр учеников и работников – 

термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а гимназия уведомляет о заболевании 

территориальный Роспотребнадзор.  

3. Специальное расписание уроков и перемен с целью минимизации 

контактов детей, в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой.  

4. Еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму.  

5. Ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами.  

6. Дезинфекция посуды и столовых приборов – после каждого 

использования, путем погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием  

7. Бактерицидные установки в учебных кабинетах.  

8. Отдельное помещение – за каждым классом (исключение – уроки 

физкультуры, информатики, технологии, иностранному языку).  

9. Открытая спортивная площадка – для занятий физкультуры.  

10. Запрет на общешкольные массовые мероприятия с участием 

учеников.  

11. Место для изоляции учеников с признаками вирусных заболеваний 

до прихода родителей или приезда бригады скорой медицинской помощи – в 

медблоке.  

12. Требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в школе для ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19.  

13. Памятка по профилактике вирусных инфекций – на 

информационных стендах. 

 

 

 

 



Приложение №7  

к приказу от 01.09.2020 № 135 

 

Памятка педагогам  

«Как работать с учениками по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20» 

 

1. Проводите уроки в закрепленных за классом кабинетах. До конца 

2020 года все занятия организуйте в кабинетах, которые определили для 

каждого класса. Дайте исключения только для уроков информатики, 

физкультуры, ИЗО, труда, практических занятий по физике и химии. После 

каждого урока-исключения оповещайте техперсонал о необходимости 

провести влажную уборку с применением дезосредств.  

2. Следите за расписанием звонков. Теперь для каждого класса 

действует индивидуальное расписание. Такой подход позволит максимально 

разобщить учеников во время термометрии, перемен и приема пищи в 

столовой.  

3. Отмените массовые мероприятия Внесите поправки в планы работ. 

Исключите из них концерты и праздники, которые запланировали до 31 

декабря. Также отмените мероприятия с привлеченными лицами. Например, 

ветеранами, родителями и организаторами профориентации.  

4. Оповестите родителей о правилах посещения детьми гимназии. 

Сообщите родителям о необходимости приводить ребенка в точное время. 

Объясните, что это позволит избежать скопления людей при утренней 

термометрии. обратите внимание родителей, что нужно представить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 

гимназии, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим.  

5. Учите школьников гигиене. Включите в планы работ занятия по 

обучению детей гигиене и сохранению здоровья. Например, проводите 

индивидуальные беседы и классные часы. 

 

 

 


