
Об организации работы 

 общеобразовательных организаций в период пандемии, с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Администрациями общеобразовательных организаций организуются 

мероприятия разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса (персонал, родители (законные представители), 

обучающиеся): 

о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий обучения. 

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия 

образовательных организаций включают в себя: 

- организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание 

(по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе; 

усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки 

рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, 

туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

сотрудниками; 



- закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в 

актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

- организация учебного процесса по специально разработанному 

расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации 

контактов обучающихся; 

- запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября 

организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с 

использовавшем средств индивидуальной защиты (маски) для родителей). 

Проведены профилактические беседы во всех общеобразовательных 

организациях сотрудниками Роспотребнадзора с участниками 

образовательных отношений, а так же проведены классные часы 

«Коронавирус COVID-19: меры профилактики и снижения рисков 

распространения». 

 По решению оперативного штаба по реализации мер профилактики и 

контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории 

Волосовского района проведена профилактическая  дезинфекция школ силами 

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского района». 

Обучаются вне школы, по заявлению родителей, с использованием 

дистанционных технологий 26  школьников, из них 9  обеспечены сухими 

пайками. 

 


