Организация работы МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище с 01.09.2020 года.
1. МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище с 01.09.2020 года работает по
пятидневной рабочей недели. С 8.00 до 17.00. Суббота и воскресенье
выходные дни.
Уроки для учащихся проводятся согласно расписания.
Расписание звонков:
№ 1-4 классы
5-10 классы
уро
ка
1
8.30 – 9.05. перемена 15 минут
8.30- 9.10 перемена 10 минут
2
9.20 – 9.55. перемена 15 минут
9.20 – 10.00 перемена 10 минут
3
10.10 – 10.45 перемена 25 минут 10.10 – 10.50 перемена 20 минут
4
11.10 – 11.45 перемена 15 минут. 11.10- 11.50 перемена 10 минут
5
12.00- 12.35 .
12.00-13.30 перемена 10 минут
6
12.50-13.30 перемена 10 минут
7
13.40-14.20
Питание в школе организовано на переменах :
3-4 классы с 9.05-9.20;
1-2 классы с 9.55- 10.10;
5-10 класс с 10.50-11.10.
2.Меры сохранения здоровья:
Новый коронавирус – респираторный вирус. Он передается главным образом
воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из
дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель
слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда
больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В
этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными
руками.
Основные симптомы коронавируса:
- Повышенная температура
- Чихание
- Кашель
- Затрудненное дыхание
В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с
коронавирусом, а с обычной ОРВИ.
Пути передачи:
1. Воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании,
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разговоре)
2. Контактно-бытовой (через предметы обихода).
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это соблюдать
правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте
дезинфицирующее средство.
Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие
прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы
прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы
кашляете или чихаете.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или
посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна хорошая
гигиена рук и лица. Расскажите детям о профилактике коронавируса. Часто
проветривайте помещения.
Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает коронавирус,
оставайтесь дома и вызывайте врача.
Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания
вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем (при
кашле, чихании). Для больных ОРВИ ношение маски обязательно, маску
несколько раз в день нужно менять.
Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным
больным.
В организации для сохранения здоровья участников образовательного процесса
предусмотрены следующие мероприятия:
1.Организация обеспечивает допуск в здание с обязательным проведением
ежедневных «усиленных утренних фильтров» обучающихся и работников термометрии с помощью бесконтактных термометров и опроса на наличие
признаков инфекционных заболеваний с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37,1 C и выше в целях учета при
проведении противоэпидемических мероприятий. При организации подвоза
проводится ежедневный «усиленный утренний фильтр» обучающихся до входа
в школьный автобус. Термометрия для сотрудников Организации проводится
дважды – при входе в здание и в середине рабочего дня.
При обнаружении у обучающихся, воспитанников (работников) признаков
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инфекционных заболеваний Образовательная организация должна обеспечить
информирование родителей (законных представителей) обучающихся и
изоляцию указанных лиц до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны
размещаться отдельно от взрослых.
2. Организован взаимоконтроль сотрудников и обязательность оповещения
руководителя Организации о любых отклонениях в состоянии здоровья каждого
сотрудника. К работе не допускаются сотрудники с симптомами ОРВИ, в
случае их выявления, работнику выдаётся уведомление о необходимости
обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе
проводится только при наличии справки лечебного учреждения о
выздоровлении.
3. Предусмотрено наличие запаса необходимых расходных материалов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
4.При организации подвоза обучающихся Организация обеспечивает
проведение следующих профилактических мероприятий
- Контроль прохождения водителями школьных автобусов предрейсового
осмотра и недопущения к работе водителей с проявлениями острых
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
-Соблюдение масочного режима водителем школьного автобуса .
- Обязательное проветривание, влажная уборка салона и профилактическая
дезинфекция путем протирания дезинфицирующим раствором ручек дверей,
поручней, подлокотников кресел, спинок сидений, пряжек ремней безопасности
школьных автобусов перед посадкой обучающихся.
5. В организации обеспечивается проведение ежедневной влажной уборки с
обработкой всех контактных поверхностей, учебного оборудования
дезинфицирующими средствами: - в каждом классном кабинете до начала
образовательного процесса класса, за которым закреплён учебный кабинет; - в
каждом специализированном кабинете (технология, информатика, физика,
химия, физкультура, информатике). Обработку поверхностей проводится
способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или
способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.
6. Уборка помещений проводится в соответствии с
санитарноэпидемиологическими требованиями и рекомендациями. Для
проведения уборки и дезинфекции использовать средства в соответствии с
инструкциями по их применению.
7. Проветривание помещений осуществляется в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму,
проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных
организаций во время уроков, учебных кабинетов - во время перемен в
соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных
процессов и режима работы.
8. Обеспечивается обязательное использование бактерицидных установок,
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рециркуляторов воздуха в столовой и специализированных учебных кабинетах
для проведения занятий с разными группами учащихся (кабинеты
информатики, физики, химии, технологии, физкультуры). Дезинфекцию
воздушной среды проводить в соответствии с руководством по эксплуатации
приборов.
9.В образовательном учреждении закреплено за каждым классом (группой)
учебное помещение (групповую), организовано предметное обучение и
пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении
уроков в специализированных кабинетах для проведения занятий с разными
группами учащихся (кабинеты информатики, физики, химии (практической
части), технологии, физкультуры).
Закрепление за классами кабинетов и ответственных за соблюдение норм
СанПиНа:
каб № 6— 1 кл. Вощевоз Оксана Николаевна;
каб №4-2 кл . Бородийчук Надежда Валентиновна,
каб. №5— 3кл. Бровкина Наталья Владимировна,
каб. № 15- 4 кл. Сильверструк Екатерина Александровна.
каб № 12– 5кл. Басыня Наталья Вячеславовна .
каб. №3 - 6 кл. Кияшко Виталий Васильевич,
каб №9 - 7 кл. Суходеев Вячеслав Иванович,
каб.8— 8кл. Суходееву Людмилу Владимировну,
каб № 10- 9 кл Майборода Дарья Юрьевна,
каб. № 7- 10 кл Рудько Наталья Александровна.
10. Питьевой режим для учащихся организуют родители.
Горячая линия по работе образовательной организации в период короновируса:
Тел: 8(42349)93538.
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