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Hoen C.O.
CeNreHoea O.I.O.

AnroHosa A.A.



8 Организовать входной  фильтр для всех входящих (включая 

специалистов) с проведением  бесконтактного контроля 

температуры тела с занесением в журнал и при темепратуре 

37,2 С обязательным  отстранением  от нахождения  в  школе 

лиц  с повышенной температурой тела и с признаками  

респираторных  заболеваний (повышенная температура, 

кашель,  насморк). 

Дежурные 

администраторы и 

учителя 

9 Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, где 

дети обучаются  по всем предметам  за исключением ИЗО, ФК, 

трудовое обучение, технология, физика и химия.  

Тобонова Н.А. 

10 С целью  минимизации контактов  разработать  расписание  

уроков , перемен и сокращение  их количества во время  

термометрии, приема пищи в столовой. 

Тобонова Н.А. 

11 Организовать образовательный процеес для обучающихся в 

сочетании всех форм образовательного процесса: 

- Тардиционное очное обучение;  

- Очное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (смешанное обучение); 

- Дистанционное обучение: удаленное обучение с 

использованием интернет и кейс – технологий.  

В реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования допустить 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Тобонова Н.А. 

Дедюкина Л.Г. 

12 Разработать учебные программы дистанционного обучения, 

учебно-тематический план со сроками прохождения тем 

(разделов) и текущей аттестации. 

Подготовить требуемый учебный, консультативный, 

методический, контролирующий материал к урокам для 

качественного освоения программного материала 

обучающимися. 

При организации дистанционного обучения занятия могут 

проводиться в онлайн и офлайн режимах. При организации 

обучения в дистанционном формате учитывать наличие у 

каждого из детей средств у коммуникации.  

Контроль усвоения программного материала осуществляется в 

соответствии с календарно-тематическим планом. 

Тобонова Н.А. 

13 Получить письменное соглашение (личные заявления) 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

изъявивших желание обучать своих детей в дистанционной 

форме обучения по индивидуальному учебному графику.  

Классные 

руководители 

14 Провести в срок до 1 сентября 2020 г. родительские собрания по 

ознакомлению всех родителей (законных представителей) 

обучающихся с формами организации обучения и моделью 

организации образования в условиях COVID-19. 

Классные 

руководители 

15 Организовать вход в здание школы и выхода из здания школы 

по следующей схеме: 

- Через главный вход №1 (корпус №1) 

- Через запасной вход №2 (корпус №1) 

- Через запасной вход №3 (корпус №1) 

- Через главный вход  (корпус №2) 

Жерготов Е.Е. 

16 Организовать помещения для раздевания и хранения для 

верхней одежды и обуви. 

Иванов А.В.  



17 При проведении итоговой  промежуточной аттестации 

обеспечить: 

- составление графика явки обучающихся на аттестацию 

обучающихся в целях минимизации контактов в том числе при 

проведении термометрии   

- соблюдение дистанции между обучающимися не менее 1,5 

метров по средством  зигзагообразной  рассадки по 1 человеку 

за партой; 

- использование  членами экзаменационной комиссии средств  

индивидуальной защиты (одноразовые маски) и их смена  (1 

раза в 3 часа);  

- проверить наличие  и достаточность в школе средств 

индивидуальной защиты  (медицинских масок и одноразовых 

перчаток) для всех специалистов  в достаточном количестве   с 

учетом  необходимости  их  смены каждые  2-3 часа. 

- организовать  несколько входов в здание школы исходя  из 

общей численности  участников проведения итоговой  и 

промежуточной аттестации  

- в месте проверки  паспортных данных участников проведения 

итоговой  и промежуточной аттестации установить  дозатор с 

антисептическим  средством 

- не допустить  скопления  участников и специалистов при 

проведении  к итоговой  и промежуточной аттестации , 

привлекаемых к проведению  итоговой  и промежуточной 

аттестации, при организации  входа  в здание школы и 

аудитории. 

- организовать  место  для раздельного  хранения  личных 

вещей участников  при проведении  к итоговой  и 

промежуточной аттестации. 

Тобонова Н.А. 

Дедюкина Л.Г. 

18 Организовать  работу среди классных руководителей и 

родителей по проведению  разъяснительной работы по 

соблюдению  правил поведения  при введении  режима  

повышенной готовности в связи с угрозой  распространения  

новой  коронавирусной инфекции COVID - 19) 

Ноев С.О. 

Семенова О.Ю. 

Антонова А.А. 

19 Запретить   вход посторонних лиц  в здания  и территории 

МОБУ «Саха гимназия» 

Сотрудники ЧОП 

“Патриот” 

20 Усилить  работу  дневных  охранников-сотрудников ООО ЧОП 

«Патриот»  и ночных сторожей: 

        -  постоянно наблюдать на видео объект: внутри зданий, 

территории гимназии;  

        - не допускать передвижение посторонних на территории 

образовательного учреждения, нахождение в вечернее и ночное 

время посторонних в спортивной площадке; 

        - пришедшим на личный прием  гражданам  рекомендовано  

обращаться с вопросами  в письменной форме на адрес 

электронной почты: sakhagimn@yaguo.ru; 

        - в случае  возникновения  непредвиденных обстоятельств: 

немедленно сообщить  об этом  ответственному по 

безопасности Жерготову Е.Е., вызывать полицию,  действовать 

по установленной инструкции; 

        - организовать обход по проверке   наличия  и целостности  

замков  на воротах и  в калитках спортивной площадки; 

Жерготов Е.Е. 

Сотрудники ЧОП 

“Патриот” 



        - после окончания учебного процесса 2-й смены  все ворота 

и калитки закрыть на замок. 

21 Запретить  проведение  культурно-массовых мероприятий в 

гимназии  и посещение  обучающимися  общественных мест  

массового нахождения людей. Работникам ограничить участие  

в массовых мероприятиях  на период  эпиднеблагополучия 

Антонова А.А. 

Ноев С.О. 

Кондакова С.В. 

22 Всем классным руководителям 1-11-х классов  довести 

сведения  родителей  (законных представителей): 

-  о запрете посещения учащимися общественных  мест, 

развлекательных центров; 

-  об ответственности родителей за жизнь и безопасность детей. 

Ноев С.О. 

23 Провести  инструктаж  с персоналом по коронавирусной 

инфекции.  

Жерготов Е.Е. 

 

24 Организовать дежурство по школе. Ордахова М.В. 

Лебедева М.Р. 

Андреева Ю.Е. 

25 Дежурному администратору, дежурному учителю обеспечить: 

- контроль температуры тела работников  гимназии при входе 

работников в учреждение, и в течение  рабочего  дня  (по 

показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела  бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным  отстранением  от нахождения  на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой  тела и с 

признаками инфекционного заболевания, с занесением в 

журнал; 

- лица с признаками инфекционных заболеваний должны быть 

изолированы с момента выявления указанных  признаков до 

приезда  бригады скорой медицинской помощи или  

самостоятельной  самоизоляции в домашних условиях; 

- контроль  вызова  в учреждение  врача для оказания 

первичной  медицинской помощи заболевшему на дому; 

- контроль  соблюдения самоизоляции работников учреждения  

на дому  на установленный срок (14 дней) при возвращении их 

из стран, где  зарегистрированы  случаи новой коронавирусной  

инфекции  (COVID –19); 

- незамедлительное представление информации директору 

учреждения  обо всех контактах заболевших работников новой 

коронавирусной  инфекции  (COVID –19)   в связи  с 

исполнением  им трудовых функций, обеспечить  проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

Дежурные 

администраторы, 

учителя 

26 Провести  инструктаж с работниками столовой. Допускать 

сотрудников пищеблока к работе строго по медицинским 

показаниям. Организовать работу всех сотрудников пищеблока 

строго в масках и перчатках. Утвердить график  работы 

пищеблока. Организовать  контроль по обработке  посуды и 

столовых приборов  (с обработкой посуды и столовых приборов 

дезсредствами в соответствии с инструкциями по их 

применению, или применения одноразовой посуд). 

Атласова М.И. 

27 Заведующей хозяйством   по согласованию с зав. 

производством произвести зонирование – определение 

Ильина Н.П. 

Атласова М.И. 



отдельной зоны для каждого класса в потоке приема пищи, 

предусмотреть расстояние между зонами – 1,5 метра. 

Организовать прием пищи обучающихся по графику. Строго 

контролировать график посещения столовой. 

28 Запретить прием пищи на рабочих местах, принятие пищи 

работниками и школьниками учреждения  только  в столовой  и 

по отдельному графику. 

Семенова О.Ю. 

29 Организовать горячее питание обучающихся с 1 по 4 классы с 

учетом “Типогвого порядка по организации питания в 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в 

условиях сохранения рисков распротранения новой 

коронавирусной инфекции (COVID –19).  
Организовать питание обучающихся льготной категории 

обучающихся с 5, 9, 10 и 11 классов с учетом 

санитарнопротивоэпидемиологических требований. 

Семенова О.Ю. 

30 Организовать и провести по мере поступления вакцины 

вакцинации против сезонного гриппа и ОРВИ учащихся и 

работников ОУ, с максимальным охватом количества 

подлежащих. 

Семенова О.Ю. 

31 Столовой гимназии разработать механизм выдачи 

обучающимся продуктовых наборов (сухпайков) за 

отсутствующий в школе день. 

Атласова М.И. 

Семенова О.Ю. 

32 Вести мониторинг организации образовательной деятельности и 

эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях.  

Доводить итоги ежедневного мониторинга в Управление 

образования Окружной администрации г. Якутска по 

организации мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и недопущения распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Ноев С.О. 

Тобонова Н.А. 

Захарова С.В. 

33 Ежемесячно провести комплексный анализ организации 

образовательного процесса. 

Администрация  

 


