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План мероприятий по организации режима работы общеобразовательной
организации в условиях новой коронавирусной инфекции.

№
п/п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

1. Работу общ еобразовательной организации осущ ествлять по 
специально разработанном у расписанию  уроков, перемен, 

составленному с целью  минимизации контактов обучаю щ ихся (в 
том числе сокращ ения их количества во время проведения 

термометрии, прием а пищ и в столовой). И склю чить общ ение 
обучаю щ ихся из разных классов во время перемен.

Зам .директора по
УР

2. Закрепить за каж ды м классом кабинет, организовав предметное 
обучение и пребы вание в строго закрепленны м за каж дым 
классом помещ ении, за исклю чением занятий, требую щ их 

специального оборудования (физическая культура, технология, 
физика, химия, биология, информатика, при необходимости -

изобразительное искусство).

Д иректор ш колы

3. И склю чить проведение массовы х мероприятий с участием 
классов, а такж е массовы х мероприятий с привлечением лиц из

иных организаций.

Зам .директор по 
УР

4. Сократить количество проводимы х совещ аний, конф еренций,
семинаров в общ еобразовательной организаии.

Д иректор ш колы

5. И склю чить объединение обучаю щ ихся из разных классов в одну
группу продленного дня.

Зам .директор по 
УР, курирую щ ий 
начальные классы

6. С учетом погодны х условий максимально организовать 
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. 

И спользовать откры тую  спортивную  площ адку для занятий 
ф изической культурой, сократив количество занятий в

спортивном  зале.

У чите ля - 
предметники

7. По возмож ности обеспечить более свободную  рассадку
обучаю щ ихся в учебном кабинетах.

У чителя-
предметники

8. О беспечить наличие отдельного помещ ения в медицинском  блоке 
для изоляции сотрудников и обучаю щ ихся в случае вы явления 

подозрения на ухудш ение самочувствия или симптомов 
короновирусного заболевания до приезда родителей (законны х 

представителей) при бригады  скорой медицинской помощ и.

Зам .директор по 
УР

9. Разместить на входе в здании ш колы бокс для приема входящ ей 
корреспонденции (почты, заявлений, обращ ений и т.п.) для 

последую щ их регистрации указанных документов.

Зам. директор по
УР

10. О беспечить соблю дение запрета на прием пищ и на рабочих
местах.

П ерсонал
образовательной

организации
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