
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 "Центр образования №11" 

 

ПРИКАЗ 

«20» августа  2020 г.            №  

 

Об организации работы в МБОУ «Центр образования №11» 

по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 
 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача 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)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в "Центре образования №11" 

заместителя директора по АХЧ Шлепневу  И.В. 

2. Учителям-предметникам: 

-проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом;(Приложение №1) 

-ответственным за кабинеты оформлять журнал по дезинфекции 

помещения, контролю проветривания помещения , журнал уборки и 

дезинфекции помещений; 

-до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20. 

3. Классным руководителям: 

-классный час на тему «Правила безопасности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-родительские собрания (очно/дистанционно, с составлением протокола) о 

соблюдении обучающимися и их родителями санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции, о соблюдении 

требований обеспечения безопасности . 

-собрать  информацию об обучающихся, необходимую для 

предоставления в ОО, перед началом учебного года  по форме" 

Информация об обучающемся, необходимая для предоставления в ОО, 

перед началом учебного года" (Приложение № 2)  

-контролировать соблюдение обучающимися графика учебных занятий 

(каскадное расписание); 

-провести инструктаж с обучающимися по обеспечению комплексной 

безопасности, в том числе по соблюдению правил личной гигиены и 



соблюдения социальной дистанции в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции ; 

-обеспечить организованный  вход и выход обучающихся в (из) школы с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. (Приложение №3) 

-выявленных больных детей переводить немедленно в изолятор 

(медкабинет); 

- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции; 

-обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей. 

5.Родителям (законным представителям) обучающихся разрешить вход в 

здание  школы только по предварительной договоренности с учителями, 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность посетителя, с 

проведением обязательной термометрии(в экстренных случаях) 

6.Всем сотрудникам учреждения, родителям (законным представителям) 

обучающихся при нахождении в здании учреждения соблюдать масочных 

режим и социальную дистанцию. 

7.Ввести с 01.09.2020г. «каскадное» расписание для обучающихся. 

Обучение 3, 7, 8 классов организовать во 2 смену. В 1 -11 классах вывести 

по 3-6 часов на дистанционную форму обучения (Приложение №4). 

8.Заместителю директора по УВР Темировой Ф.А.оказывать учителям 

методическую помощь по организации образовательно-воспитательной 

деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20.  

 9.Заместителю директора по УВР Темировой Ф.А. организовать питание                       

обучающихся 1-11 классов по графику (Приложение 5). 

10.Ответственному за безопасность с представителем  ЧОП "Легион +" 

организовать ежедневный пропуск учащихся во двор школы через главные 

ворота. 

11.Заместителю директора по АХЧ Шлепневой И.В.: 

-организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств – один раз в неделю; обеспечить систематическую (по графику) 

обработку рабочих поверхностей столов, парт, дверных ручек, пола, 

помещений пищеблоков, санузлов, вентилей кранов и пр. 

-расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузле. Вывесить 

в местах установки дозаторов инструкции по применению антисептика. 

-фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. 

-нанести разметку во внутреннем дворе школы для соблюдения 

социальной дистанции . 



 

 



 

                                                                                                      Приложение №1 

                                              Ответственные за кабинеты 

класс № кабинета Фио ответственного 

1 "А" №12 Анфокова С.Д. 

1 "Б" №2 (релаксация) Братова М.Т. 

1 "В" №6 Аджиева И.А. 

1 "Г" №3 Салащенко Т.С. 

2"А" №21 Джатдоева Н.Ф. 

2 "Б" №26 Лаказова Э.К. 

2 "В" №17 Таловер И.Е. 

2 "Г" №1 Попова И.А. 

3 "А" №5 Бемурзова Р.Р. 

3 "Б" №25 Малеева Ж.Р. 

3"В" №6 Клепова И.И. 

3 "Г" №4 Крицкая Н.С. 

4 "А" №10 Кравченко Е.В. 

4 "Б" № 25 Богачева О.М. 

4"В" №5 Ижаева М.А. 

4 "Г" № 2 Борисова Е.В. 

5 "А" №9 Ионова А.Я. 

5 "Б" №23 Дзамихова З.Н. 

5"В" № 30  Мекерова А.М. 

5 "Г" №11 Астежева Л.А. 

6 "А" №27 Хатуова А.Р. 

6 "Б" №  20 Унежева Ф.А. 

6"В" № 7 Джемакулова А.Р. 

6 "Г" № 24 Васильева О.И. 

7"А" №  13 Экзекова С.А. 

7 "Б" № 20 Джантемировам М.С. 

7"В" № 11 Салпагарова О.Н. 

7 "Г" № 24 Васильева О.И. 

8 "А" №9 Ионова А.Я. 

8 "Б" №29 Дзугова М.М. 

8"В" №19 Урусова М.У. 

9"А" №18 Федотова М.И. 

9 "Б" №13 Чотчаева А.А. 

9"В" №19 Хасанова Ф.М. 

10"А" №16 Гузко Т.П. 

11"А" №28 Кулова А.М. 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Информация об обучающемся, необходимая для предоставления в ОО, 

перед началом учебного года 

Фамилия, Имя _________________________ Класс ______________ 

 

 Список контрольных вопросов Да  Нет  

1 Перенес ли ребенок COVID-19(случай 

подтвержден медицинской организацией) 

  

2 Перенес ли кто-то из лиц, проживающих с 

ребенком, COVID-19 (случай подтвержден 

медицинской организацией)
1
 

  

3 Выезжал ли ребенок за пределы региона в 
течение 14 дней 
если да, указать куда 
_____________________________________ 

 

  

4 Были ли у ребенка в течение последних 14 
дней контакты с лицами, подозрительными на 

инфицирование COVID-19
1
 

  

5 Наблюдались ли клинические проявления в 

течение последних 14 дней острой 

респираторной инфекции (t тела > 37,5°C и / 
или наличие одного или более следующих 

симптомов: кашель, сухой или со скудной 
мокротой, ощущение заложенности в грудной 

клетке, одышка, снижение SpO2 ≤ 95%, боль в 
горле, заложенность носа или умеренная 

ринорея, нарушение или потеря обоняния 
(гипосмия или аносмия), потеря вкуса 

(дисгевзия), конъюнктивит, слабость, 

мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, 
кожная сыпь) 

  

6 Входит  ли  ребенок  в  группу  высокого  

риска  тяжелого  течения COVID-19 

  

7 Имеются ли условия для организации 
дистанционного обучения в домашних 
условиях 

  

8 Входят ли лица, проживающие с ребенком, в 
группу высокого риска тяжелого течения 
COVID-19 

  

9 Ребенок добирается до ОО  пешком  На машине  на общественном транспорте 
1 При наличии результатов лабораторных исследований на COVID-19 ребенка рекомендуется 
предоставить их в ОО

 

 



Дата ___________________    

Приложение № 3 

Корпус №1 

1 смена 

класс время вход Классный 

руководитель 

1 "Б" 7.30-7.35 Вход №1 Братова М.Т. 

2 "Б" 7.35-7.40 Вход №1 Лаказова Э.К. 

3 "В" 7.40-7.45 Вход №1 Клепова И.И. 

4"Б" 7.45-7.50 Вход №1 Богачева О.М. 

5 "В" 7.50-7.55 Вход №1  Мекерова А.М. 

6 "В" 8.20-8.25 Вход №1 Джемакулова А.Р. 

9 "Б" 8.25-8.30 Вход №1 Чотчаева А.А. 

11"А" 7.55-8.00 Вход №1 Кулова А.М. 

1 "В" 7.30-7.35 Вход №2 Аджиева И.А. 

2 "В" 7.35-7.40 Вход №2 Таловер И.Е. 

3 "А" 7.40-7.45 Вход №2 Бемурзова Р.Р. 

4 "В" 7.45-7.50 Вход №2 Ижаева М.А. 

5 "Б" 7.50-7.55 Вход №2 Дзамихова З.Н. 

6 "А" 8.20-8.25 Вход №2 Хатуова А.Р. 

6 "Г" 8.25-8.30 Вход №2 Васильева О.И. 

9"В" 8.30-8.35 Вход №2 Хасанова Ф.М. 

1"А" 7.30-7.35 Вход №3 Анфокова С.Д. 

2 "А" 7.35-7.40 Вход №3 Джатдоева Н.Ф. 

3 "Б" 7.40-7.45 Вход №3 Малеева Ж.Р. 

4 "А" 7.45-7.50 Вход №3 Кравченко Е.В. 

5 "А" 7.50-7.55 Вход №3 Темирова Ф.А. 

5 "Г" 7.55-8.00 Вход №3 Астежева Л.А. 

6 "Б" 8.20-8.25 Вход №3 Унежева Ф.А. 

9"А" 8.25-8.30 Вход №3 Федотова М.И. 

10"А" 7.55-8.00 Вход №3 Гузко Т.П. 

    

2 смена 

7"А" 12.00- 12.10 Вход №1 Экзекова С.А. 

7"В" 12.10-12.20 Вход №1 Салпагарова О.Н. 

8 "Б" 12.00-12.10 Вход №1 Дзугова М.М. 

8 "А" 12.10-12.20 Вход №2 Ионова А.Я. 

8"В" 12.00-12.10 Вход №2 Урусова М.У. 

7 "Б" 12.1 0-12.20 Вход №3 Джантемирова М.С. 

7 "Г" 12.20-12.30 Вход №3 Васильева О.И. 

 

 

Корпус №2 



класс время вход Классный руководитель 

1 "Г" 7.30-7.35 Вход № Салащенко Т.С. 

2 "Г" 7.35-7.40 Вход № Попова И.А. 

3 "Г" 7.40-7.45 Вход № Крицкая Н.С. 

4 "Г" 7.45-7.50 Вход № Борисова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Приложение № 4 

Организация образовательного процесса 

в 1 классах (ступенчатое обучение) с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 

 

1А,Б классы (Корпус №1) 

08.00 – 08.35- 1 урок 

08.35 – 08.45 – завтрак/ проветривание кабинетов 

08.50 – 09.25 – 2 урок 

09.25 – 10.05 – динамическая пауза/санобработка и проветривание 

кабинетов 

10.05 – 10.40 – 3 урок 

 

С ноября: 

10.40 – 10.50 - перемена (дети находятся в кабинетах) 

10.50 – 11.25 - 4 урок 

 

1 В класс (Корпус №1) 

08.00 – 08.35- 1 урок 

08.35 – 09.15 – динамическая пауза/санобработка и проветривание 

кабинетов 

09.15 – 09.50 – 2 урок 

09.50 – 10.00 –завтрак/ проветривание кабинетов 

10.05 – 10.40 – 3 урок 

 

С ноября: 

10.35 – 10.45 - перемена (дети находятся в кабинетах) 

10.45 – 11.15 - 4 урок 

1 Г  класс (Корпус №2) 

08.00 – 08.35   1 урок 

08.35 – 08.45 – завтрак/ проветривание кабинетов 

08.50 – 09.25 – 2 урок 

09.25 – 10.05 – динамическая пауза/санобработка и проветривание 

кабинетов 

10.05 – 10.40 – 3 урок 

 

С ноября: 

10.40 – 10.50 - перемена (дети находятся в кабинетах) 

10.50 – 11.25 - 4 урок 

1 смена:   1,2,4  классы учатся с 1 урока (с 08:00), 



2 смена: 3 классы учатся с 12.30 

Во 2-4 классах ежедневно в очном режиме по 4 урока и 1 час внеурочной 

деятельности, 3 часа родного языка и 1 час внеурочной деятельности  

переводится в дистанционную форму.  

В 5-11 классах  форма обучения  "смешанная" :  родной язык, музыка, 

изобразительное искусство, ОБЖ, технология  вывести  в дистанционную 

форму обучения. 

Уроки и занятия проводятся  в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом (исключение – уроки английского языка , информатика, химия, 

физика ). 

 

 

Расписание уроков и перемен (основная школа) 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 10 минут 

3 урок 9.40-10.20 20 минут 

4 урок 10.40-11.20 15 минут 

5 урок 11.35-12.15 15минут 

6 урок 12.30-13.10 10 минут 

7 урок 13.20-14.00 10 минут 

 

Расписание уроков и перемен (начальная  школа) 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 10 минут 

3 урок 9.40-10.20 15 минут 

4 урок 10.35-11.15 15 минут 

5 урок 11.35-12.15 15минут 

 

 

 

 

                           

 



                                                                                                  

                                                                                          Приложение № 5 

 

График работы столовой (Корпус №2) 

1 смена 

Время класс Классный руководитель 

8.35-8.45 1Г Салащенко Т.С. 

8.50-9.00 2Г Попова И.А. 

9.10.-9.20 3Г Крицкая Н.С. 

9.30-9.40 4Г Борисова Е.В. 

 

 

График работы столовой (Корпус №1) 

 

 

1 смена 

Класс Время Классный руководитель 
8.35-8.45 1 а,б Анфокова С.Д., Братова М.Т. 

9.50-10.00 1в Аджиева И.А. 

8.50-9.00 2а,б Джатдоева Н.Ф., Лаказова  Э.К. 

9.10-9.20 

 

2в,4а Таловер  И.Е., Кравченко Е.В. 

9.25-9.35 4б,в Богачева О.М., Ижаева М.А. 

9.40-9.50 5а,б Темирова Ф.А., Дзамихова З.Н. 

10.10-10.20 5в,г Иванова А.А., Астежева Л.А. 

10.30-10.40 6а,б Хатуова А.Р. , Унежева Ф.А. 

10.50-11.00 6в,г Джемакулова А.Р., КардановаД.Ю. 

                                            2 смена 

12.30-12.40 3а,3б Бемурзова Р.Р., Малеева  Ж.Р. 

12.45-12.55 3в,7а Клепова И.И., Экзекова С.А. 

13.00-13.10 7б,в Васильева О.И.,  Салпагарова О.Н. 

13.15-13.25 7г,8а Джантемирова М.С., Ионова А.Я 

13.30-13.40 8б,в ДзуговаМ.М., Урусова М.У. 



  

 

 Приложение №6 

Анкета сотрудника, необходимая для предоставления в ОО, 

перед началом учебного года 

  ФИО _____________________________      

  Возраст: менее 65 лет 65 лет и старше  

 

1 При наличии результатов лабораторных исследований на COVID-19 рекомендуется предоставить 
их в ОО

 

 Список контрольных вопросов Да  Нет  

1 Перенес ли  Вы COVID-19(случай 

подтвержден медицинской организацией) 

  

2 Перенес ли кто-то из лиц, проживающих с 

Вами, COVID-19 (случай подтвержден 

медицинской организацией)
1
 

  

3 Выезжал ли Вы  за пределы региона в течение 
14 дней 
если да, указать куда 
_____________________________________ 

 

  

4 Были ли у Вас  в течение последних 14 дней 
контакты с лицами, подозрительными на 

инфицирование COVID-19
1
 

  

5 Наблюдались ли клинические проявления в 
течение последних 14 дней острой 

респираторной инфекции (t тела > 37,5°C и / 
или наличие одного или более следующих 

симптомов: кашель, сухой или со скудной 
мокротой, ощущение заложенности в грудной 

клетке, одышка, снижение SpO2 ≤ 95%, боль в 
горле, заложенность носа или умеренная 

ринорея, нарушение или потеря обоняния 

(гипосмия или аносмия), потеря вкуса 
(дисгевзия), конъюнктивит, слабость, 

мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, 
кожная сыпь) 

  

6 Входите   ли  вы  в  группу  высокого  риска  

тяжелого  течения COVID-19 

  

7 Входят ли лица, проживающие с Вами , в 
группу высокого риска тяжелого течения 
COVID-19 

  

9 Как  Вы добираетесь до 

ОО 

 пешком  на машине  на общественном транспорте 



Дата ___________________ 

 

 

                                                                                                                       Приложение №7 

 

      График дежурства администрации 

МБОУ "Центр образования №11" на 2020-2021 учебный год. 

 

№ ФИО День недели 

1 Анфокова С.Д. понедельник 

2 Темирова Ф.А. вторник 

3 Джантемирова М.С./ Васильева О.И. среда 

4 Хожев М.А. четверг 

5 Шидакова М.М. пятница 

 

 

 

 

 

 

 


