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         Директор государственного 

         учреждения образования 

         «Омговичская средняя школа» 

                                                            ________Т.В.Женжевская 

 

План мероприятий 

по организации образовательного процесса в условиях 

распространения инфекции COVID - 19 

на 2020/2021 учебный год  

№ Название мероприятия 
Время, место 

проведения 
Ответственный 

Мероприятия для учащихся по минимизации риска распространения 

инфекции, вызванной вирусов COVID 

1 

Контроль проведения 

оздоровительных мероприятий 

в режиме дня: соблюдение 

правил личной гигиены, 

физкультминутки, зарядки для 

глаз, режим проветривания, 

питьевой режим). 

постоянно 

Директор УО, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 

Ежедневный контроль за 

заболеваемостью детей и 

персонала. 

ежедневно 

  

Директор УО, 

фельдшер ВА д. 

Омговичи, 

классные 

руководители 

3 

«Пропускной фильтр» - 

обеспечение ежедневного 

перед началом деятельности 

измерения температуры тела  

ежедневно Директор УО 

4 Введение масочного режима. 

при регистрации 

случаев 

заболевания 

инфекцией 

COVID 

Директор УО 

5 Проведение информационно- в течение года Директор УО, 



разъяснительной работы по 

профилактике острых 

респираторных инфекций, в 

том числе инфекции COVID-

19. 

фельдшер ВА д. 

Омговичи, 

классные 

руководители 

6 

Информирование учащихся о 

клинических проявлениях 

коронавирусной инфекции или 

ОРИ, о запрете на посещение 

учебного заведения при 

выявлении признаков COVID-

19 или ОРИ. 

  

в течение года 

Директор УО,  

классные 

руководители 

7 

Доведение до сведения 

учащихся номеров «горячих 

линий» для вызова врача и для 

получения необходимой 

консультации. 

сентябрь 

Директор УО, 

классные 

руководители 

8 

Показ видеосюжетов о 

правилах гигиены и 

соблюдении «респираторного 

этикета». 

  

в течение года 
Классные 

руководители 

9 Акция «Чистые руки». в течение года 

Директор УО, 

педагогический 

коллектив 

10 

Цикл бесед по соблюдению 

правил личной гигиены: 

«Чистые руки – залог 

здоровья», «Моем руки 

правильно», «Что надо знать о 

коронавирусе», «Соблюдай 

правила «респираторного 

этикета!», «Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний». 

в течение года 
классные 

руководители 

11 Беседы с учащимися 

карантинных классов по 

при 

возникновении 
классные 



профилактике возникшего 

заболевания. 

случая 

заболевания 

руководители 

12 

Проведение профилактических 

прививок учащимся, прививок 

от гриппа. 

по календарю 
Фельдшер ВА д. 

Омговичи 

13 

Проведение влажной уборки с 

применением 

дезинфицирующих средств. 

Тщательная обработка всех 

предметов, до которых чаще 

всего дотрагиваются руками 

(дверные ручки, краны, перила) 

ежедневно 

  

заместитель 

директора по ХД 

14 

Проветривание учебных 

кабинетов после каждого 

занятия.  

  

ежедневно 

  

учителя-

предметники 

15 

Проветривание коридоров в 

течение 40 минут во время 

каждого урока. 

  

ежедневно 

  

заместитель 

директора по ХД 

16 

Соблюдение социальной 

дистанции между учащимися 

не менее 1,5 метров, где 

возможно скопление людей 

(учебные помещения, столовая) 

  

ежедневно 

  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

  

17 

Размещение на сайте школы, на 

информационных стендах 

информации с разъяснениями 

правил профилактики ОРИ и 

инфекции COVID-19, правил 

«респираторного этикета» и 

мытья рук. 

  

в течение года 
классные 

руководители 

18 Индивидуальные консультации 

по оздоровлению (по запросу 
в течение года 

классные 

руководители 



родителей). 

19 День здоровья ежемесячно 

 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

  

Мероприятия для родителей по минимизации риска распространения 

инфекции, вызванной вирусов COVID 

1 

Ограничение проведения 

родительских собраний и 

личных встреч педагогических 

работников с родителями, 

использование для 

взаимодействия телефонной, 

факсимильной связи, 

электронной почты. 

Использование для проведения 

мероприятий формата видео- и 

телеконференций. 

В период 

распространения 

инфекции 

COVID 

классные 

руководители 

2 

Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

профилактике острых 

респираторных инфекций, в 

том числе инфекции COVID-19 

(дистанционно). 

В течение года 

Фельдшер ВА д. 

Омговичи, 

классные 

руководители 

3 

Информирование родителей 

учащихся о клинических 

проявлениях коронавирусной 

инфекции или ОРИ, о запрете 

на посещение учебного 

заведения при выявлении 

признаков COVID-19 или ОРИ. 

В течение года 

Директор УО, 

классные 

руководители 

4 
Доведение до сведения 

номеров «горячих линий» для 

вызова врача и для получения 

Сентябрь 

Директор УО, 

классные 

руководители 



необходимой консультации. 

5 

Размещение на сайте щколы, на 

информационных стендах 

информации с разъяснениями 

правил профилактики ОРИ и 

инфекции COVID-19, правил 

«респираторного этикета» и 

мытья рук. 

В течение года 

Директор УО, 

классные 

руководители 

6 

Индивидуальные консультации 

по оздоровлению (по запросу 

родителей). 

  

В течение года 
классные 

руководители 

Мероприятия для сотрудников школы по минимизации риска 

распространения инфекции, вызванной вирусом COVID 

1 

Контроль проведения 

оздоровительных мероприятий 

в режиме дня: соблюдение 

правил личной гигиены, 

физкультминутки, зарядки для 

глаз, режим проветривания, 

питьевой режим). 

  

Постоянно 

Директор УО, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 

Ежедневный контроль за 

заболеваемостью детей и 

персонала. 

Ежедневно 

  

Директор УО, , 

фельдшер ВА д. 

Омговичи,классные 

руководители 

  

3 

Ограничение проведения 

родительских собраний и 

личных встреч педагогических 

работников с родителями, 

использование для общения 

телефонов, электронной почты. 

  

В период 

распространения 

инфекции 

COVID 

 Директор УО, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 
Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

профилактике острых 

В течение года Директор УО, 

классные 



респираторных инфекций, в 

том числе инфекции COVID-19 

  

руководители 

5 

Информирование сотрудников 

школы, о клинических 

проявлениях коронавирусной 

инфекции или ОРИ, о запрете 

на посещение учебного 

заведения при выявлении 

признаков COVID-19 или ОРИ. 

В течение года 

Директор УО, 

классные 

руководители 

6 

Доведение до сведения 

номеров «горячих линий» для 

вызова врача и для получения 

необходимой консультации. 

  

Сентябрь Директор УО 

7 

Контроль за санитарно-

эпидемическим режимом. 

Принятие своевременных мер 

по локализации случаев 

инфекционных заболеваний. 

По мере 

необходимости 

Директор УО,  

фельдшер ВА д. 

Омговичи 

8 

Проведение влажной уборки с 

применением 

дезинфицирующих средств. 

Тщательная обработка всех 

предметов, до которых чаще 

всего дотрагиваются руками 

(дверные ручки, краны, перила) 

  

ежедневно 

  

заместитель 

директора по ХД 

9 

Осуществление в 

установленном порядке 

технического контроля за 

функционированием систем 

вентиляции 

ежедневно 

  

заместитель 

директора по ХД 

  

10 

Обеспечение неснижаемого 

месячного запаса средств 

дезинфекции и 

антисептических средств, СИЗ 

ежедневно 

  

заместитель 

директора по ХД 



  

11 

Проветривание учебных 

кабинетов после каждого 

занятия  

  

ежедневно 

  

учителя-

предметники 

12 

Проветривание коридоров в 

течение 40 минут во время 

каждого урока. 

  

ежедневно 

  

заместитель 

директора по ХД 

13 

Индивидуальные консультации 

по оздоровлению (по запросу 

родителей). 

  

в течение года 
Классные 

руководители 

14 

«Пропускной фильтр» - 

обеспечение ежедневного 

перед началом деятельности 

измерения температуры тела  

 ежедневно Директор УО 

15 Введение масочного режима. 

при регистрации 

случаев 

заболевания 

инфекцией 

COVID 

Директор УО 

  

 


