


Приложение №1 

к приказу МКОУ «Наримановская СШ» 

от 31.03.2020 №29 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в МКОУ «Наримановская СШ» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата начала  

проведения  

мероприятия 

Продолжительность, 

кратность 

Ответственные  

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработать, утвердить и разместить на сайте 

образовательной организации план действий 

по предупреждению завоза и распростране-

ния новой коронавирусной инфекции, вы-

званной 2019-nCoV, в МКОУ «Нариманов-

ская СШ». 

06.04.2020 06.04.2020 Директор  

2. Оказывать услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

обучающимся, воспитанникам, родителям, 

законным представителям, педагогам, ис-

пользуя материалы, подготовленные Союзом 

охраны психического здоровья. 

16.03.2020 ежедневно,  

по мере обращения 

Директор,  

ответственный за организа-

цию учебной работы,  

ответственный за организа-

цию воспитательной  

работы,  

социальный педагог 

 

3. Предоставить каникулы для обучающихся с 

21.03.2020. 

21.03.2020 в соответствии  

с учебным планом 

Директор  

4. Организовать образовательный процесс с ис-

пользованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать вза-

имодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредовано (на расстоянии), в 

том числе с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных тех-

06.04.2020 по завершении каникул  Директор,  

ответственный за организа-

цию учебной работы 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата начала  

проведения  

мероприятия 

Продолжительность, 

кратность 

Ответственные  

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

нологий, обеспечения освоения образова-

тельных программ на основе индивидуальных 

учебных планов. 

5. Активизировать с учетом изменяющихся 

условий реализации образовательных про-

грамм воспитательную работу, направленную 

на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающе-

гося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

16.03.2020 постоянно Директор,  

ответственный за организа-

цию воспитательной  

работы,  

социальный педагог,  

классные руководители 

 

6. Обеспечить выдачу продуктовых наборов 

обучающимся, имеющим право на обеспече-

ние бесплатным питанием. 

06.04.2020 06.04.2020 -10.04.2020 Директор,  

ответственный за организа-

цию питания 

 

7. Усилить меры по обеспечению безопасных 

условий обучения и воспитания обучающих-

ся. 

16.03.2020 ежедневно Директор  

8. Организовать контроль работы аутсорсинго-

вых компаний, предоставляющих услуги по 

питанию, в части соблюдения усиленного са-

нитарно-гигиенического режима. 

16.03.2020 ежедневно Директор  

9. Обеспечить здание образовательной органи-

зации в необходимом количестве бактери-

цидными облучателями закрытого типа для 

обеззараживания воздуха средствами индиви-

дуальной защиты (масками), дезинфицирую-

щими средствами. 

16.03.2020 ежедневно Директор,  

заведующий хозяйством 

 

10. Соблюдать график проведения влажной 

уборки, регулярности дезинфекции помеще-

16.03.2020 ежедневно Заведующий хозяйством  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата начала  

проведения  

мероприятия 

Продолжительность, 

кратность 

Ответственные  

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

ний образовательной организации, а также 

проведение заключительной дезинфекции в 

период каникул. 

11. Соблюдать кратность и продолжительность 

проветривания помещений образовательной 

организации в процессе занятий, принять до-

полнительные меры, направленные на эффек-

тивное функционирование вентиляционных 

систем в образовательной организации, обес-

печивающих установленную санитарным за-

конодательством кратность воздухообмена. 

16.03.2020 в соответствии с норма-

ми СанПиН 

Заведующий хозяйством  

12. Проводить дезинфекцию служебных помеще-

ний (учебных классов), рабочих мест и мест 

общего пользования. 

16.03.2020 ежедневно Заведующий хозяйством  

13. Проводить мониторинг сотрудников и их се-

мей, семей обучающихся, прибывших из гос-

ударств и регионов с неблагополучной ситуа-

цией по новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, содействие в обеспе-

чении соблюдения режима самоизоляции на 

дому. 

16.03.2020 ежедневно Директор,  

ответственный  

за организацию  

воспитательной работы,  

классные руководители 

 

14. Соблюдать постановления санитарных врачей 

о временном отстранении от работы лиц, в 

отношении которых приняты ограничитель-

ные меры. 

16.03.2020 ежедневно Директор  

15. Не допускать пребывание несовершеннолет-

них граждан на территории детских и спор-

тивных площадок  образовательной организа-

ции. 

31.03.2020 ежедневно Заведующий хозяйством, 

сторожа 

 

16. Организовать в образовательной организации 16.03.2020 ежедневно Директор,   



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата начала  

проведения  

мероприятия 

Продолжительность, 

кратность 

Ответственные  

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

измерение температуры тела сотрудникам, 

обеспечить обязательное отстранение от 

нахождения на рабочем месте лиц с повы-

шенной температурой и дальнейший кон-

троль вызова работником врача для оказания 

первичной медицинской помощи на дому. 

заведующий хозяйством 

17. Организовать работу телефона горячей линии 

в образовательной организации, разместив 

номер для связи на сайте образовательной ор-

ганизации. 

27.03.2020 ежедневно Директор  

18. Рекомендовать классным руководителям в 

дни, объявленные нерабочими, поддерживать 

связь с родителями (законными представите-

лями) обучающихся, в профилактических це-

лях рекомендовать им выдерживать режим 

самоизоляции. 

27.03.2020 ежедневно Директор  

19. Осуществлять в дни, объявленные нерабочи-

ми, усиленный контроль за сохранностью 

имущества образовательной организации. 

27.03.2020 ежедневно Директор,  

заведующий хозяйством, 

сторожа 

 

 

 

 


