
УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа № 5 г.Слуцка» 

                                                  ____________И.И.Русакевич 

 

ПЛАН  

по организации образовательного процесса в учреждении образования в 

условиях распространения инфекции COVID-19 на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Соблюдать принципы социального 

дистанцирования для минимизации 

контакта  

постоянно Дежурный 

администратор, 

классные 

руководители 1- 

11 классов, 

учителя-

предметники 

2.  Увеличить разделение времени начала 

и окончания смен, перемен учебных 

занятий  

постоянно Салова О.А, 

заместитель 

директора по УР 

 

3.  Обеспечить продолжительность 

перемен между учебными занятиями 

по 15 минут, между первой и второй 

сменой 20 минут, в целях проведения 

проветривания 

постоянно Салова О.А, 

заместитель 

директора по УР 

 

4.  Обеспечить максимально возможное 

разобщение учащихся при обучении, 

организации сна, питания 

постоянно Салова О.А, 

заместитель 

директора по УР 

5.  Закрепить за каждым учебным классом  

конкретное учебное помещение 

постоянно Салова О.А, 

заместитель 

директора по УР 

6.  Организовать рассадку учащихся с 

учетом максимального разобщения 

постоянно 

 

Салова О.А, 

заместитель 

директора по УР 

7.  Организовать посещение столовой по 

максимально разобщенному 

графику, обеспечить рассаживание 

учащихся в обеденном зале с 

соблюдением дистанции друг от друга 

не менее 1 - 1,5 м 

постоянно 

 

Биркос Е.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  



8.  Не допускать совместного 

использования раздевалок  

постоянно 

 

Салова О.А, 

заместитель 

директора по УР 

9.  Ограничить проведение массовых 

мероприятий в актовом, музыкальном 

и спортивном залах 

постоянно 

 

Биркос Е.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

10.  Ограничить посещение выставок и 

музеев, театров и кинотеатров, других 

общих мероприятий, минимизировать 

количество участников,  обеспечить 

социальное дистанцирование 

постоянно 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

11.  Обеспечить проведение массовых 

мероприятий (культурных, спортивных 

и физкультурно-оздоровительных) 

преимущественно на открытом воздухе 

постоянно 

 

Биркос Е.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

12.  Ограничить  проведение родительских 

собраний и личных встреч 

педагогических работников с 

родителями (законными 

представителями) учащихся, 

использовать для общения телефон, 

электронную почту и др. 

постоянно 

 

Биркос Е.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

13.  Принимать меры по снижению риска 

(недопущению) заноса 

инфекции COVID-19 в учреждение 

образования (измерение температуры 

тела работников и учащихся)  

По мере 

необходимо

сти 

Клезович Н.В., 

фельдшер  

14.  Не допускать на учебу/работу 

учащихся и работников 

учреждения образования с признаками 

респираторной инфекции, обеспечить 

временную изоляцию, возврат домой 

или в организацию здравоохранения, 

соблюдать алгоритм действий при 

появлении признаков инфекции на 

рабочем месте   

постоянно 

 

Дежурный 

администратор, 

фельдшер 

15.  Обеспечить работников средствами 

защиты органов дыхания, перчатками, 

средствами дезинфекции в виде 

растворов, салфеток для обработки рук 

с созданием запаса их в учреждении 

постоянно Олехнович М.А., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе  



образования не менее чем на 1 месяц 

16.  Рекомендовать использование средств 

защиты органов дыхания работниками 

и учащимися 

постоянно Салова О.А., 

заместитель 

директора по УР 

17.  Обеспечить периодическую 

дезинфекцию поверхности парт, 

столов, ручек дверей, турникета, 

клавиатуры, выключателей, перил, 

пола средствами дезинфекции 

постоянно 

 

Олехнович М.А., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 

18.  Обеспечить наличие в каждом учебном 

кабинете дезинфицирующих средств 

для обработки кожных покровов 

постоянно 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов,  

Олехнович М.А., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 

19.  При регистрации случая (случаев) 

заболевания инфекцией 

COVID-19 организовать и провести 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с 

указаниями специалистов 

территориальных 

учреждений государственного 

санитарного надзора, оказание данным 

специалистам помощи в определении 

контактов первого и второго 

уровней 

постоянно 

 

Дежурный 

администратор, 

Клезович Н.В., 

фельдшер 

20.  Создать условия для соблюдения 

гигиены рук работниками и 

учащимися 

постоянно 

 

Олехнович М.А., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 

21.  Обеспечить эффективную вентиляцию 

и проветривание помещений 

постоянно 

 

Учителя-

предметники, 

Олехнович М.А., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 

22.  Обеспечить своевременную уборку 

помещений согласно рекомендаций 

постоянно 

 

Олехнович М.А., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 



работе 

23.  Обеспечить информационно-

разъяснительную работу по 

профилактике острых респираторных 

инфекций (ОРИ), в том числе 

инфекции COVID-19 

постоянно 

 

Биркос Е.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

24.  Предусмотреть меры по недопущению 

распространения 

инфекции COVID-19 при организации 

питания:  

1. проводить ежедневную по приходу 

на работу термометрию 

работников столовой с отметкой в 

журнале «Здоровье»; 

2. контролировать всех работников 

столовой обеспеченностью масками, 

перчатками и средствами 

дезинфекции для рук/антисептиками 

для кожи; 

3. обеспечить обязательное 

использование работниками и  

дежурными по столовой масок и 

перчаток при выдаче и раздаче пищи, 

пищевых продуктов через буфет, 

сервировке обеденных столов; 

4. обеспечить своевременную влажную 

уборку производственных 

помещений с применением 

разрешенных для этих целей моющих 

средств; 

5. обеспечить обработку 

дезинфицирующими средствами в 

дополнение к влажной уборке) мест 

общего пользования, дверных ручек, 

подносов, столов, спинок стульев, 

умывальных раковин при входе в 

обеденный зал; 

6. проводить в конце рабочего дня 

дезинфекцию рабочих поверхностей 

объекта общественного питания, 

включая торгово- технологическое 

оборудование; 

7. обеспечить мытье столовой посуды 

преимущественно в посудомоечных 

машинах с применением режима  

постоянно 

 

Биркос Е.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

Олехнович М.А., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 



обработки, обеспечивающего 

дезинфекцию посуды при температуре 

воды не ниже 65    ºС; 

8. проветривать помещение 

регулярного (не реже чем каждые 2 

часа) 

25.  Обеспечить безопасный питьевой 

режим учащихся и работников 

постоянно 

 

Биркос Е.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  
 

 


