
Работа школ в новом учебном году в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

Позади первый учебный день, традиционно – это праздничный день возвращения 

учеников в школу после летнего отдыха, а для первоклассников – начало нового 

жизненного  этапа – школьной жизни. 

 

Как и весь текущий год, этот день имел свои особенности. Расставание учащихся со 

школой длилось дольше обычного. Летним каникулам предшествовал длительный период 

самоизоляции и дистанционного  обучения.   

 

Ежегодно в период летних каникул персонал школ проводит различные мероприятия по 

подготовке учреждения к началу нового учебного года, цель которых обеспечить 

максимально благоприятные условия для обучения ребенка. Проводился косметический 

ремонт помещений, а при необходимости и капитальный ремонт здания или систем 

жизнеобеспечения, мероприятия по обеспечению оптимальных условий освещенности 

рабочих мест учащихся, микроклимата в учебных аудиториях, компьютерной 

безопасности, обновляется оснащение пищеблока.  

 

Помимо проведения выше перечисленных мероприятий условием начала работы школы в 

этом году является обеспечение профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

Что же изменлось в жизни школы? Все дополнительные мероприятия  направлены на 

прерывание путей распространения в коллективе вируса COVID – 19.  

 

Известно, что данный вирус имеет два пути распространения: воздушно-капельный и 

контактно-бытовой.  

 

Для пресечения распространения инфекции воздушно-капельным путем необходимо: 

 

- по возможности сократить число обучающихся  в классе, что позволит соблюдать 

«социальную дистанцию»;  

 

- закрепить за каждым классом учебное помещение, организовав предметное обучение и 

пребывание в строго закрепленном за каждым классом помещении; 

  

- максимально исключить общение обучающихся из разных классов,  для чего 

пересмотреть режим работы школы, в том числе расписание учебных занятий, изменив 

время начала первого урока  для разных классов и время проведения перемен; 

 

- исключить проведение массовых мероприятий в школе, а также  объединение 

обучающихся из разных классов  в одну группу продленного дня; 

  

-  при составлении расписания занятий максимально организовать пребывание детей и 

проведение уроков на открытом воздухе, сократив количество занятий в спортивном зале, 

с учетом погодных условий использовать открытую спортивную площадку для занятий 

физической культурой; 

 

- обеспечить дезинфекцию воздуха в классах с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха, после каждого урока проводить в отсутствии учащихся 

сквозного проветривания учебных аудиторий. 

 



В целях профилактики контактно-бытового пути передачи необходимо: 

 

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму (дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для 

вирусных инфекций); 

 

-  организуя питание учащихся обеспечить обработку столовой и чайной посуды, 

столовых приборов, обеденных столов (до и после каждого приема пищи)  с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств, обеспечить  работу персонала 

пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

 

- усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 

обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и помп, 

оборудование питьевых фонтанчивов в соответствии с гигиеническими требованиями; 

 

- обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, бумажных (электро -) 

полотенец в санитарных узлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

 

Кроме выше перечисленных мер профилактики новой коронавирусной инфекции 

необходимо: 

 

- организовать проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией (рекомендуется использовать бесконтактные термометры) с целью 

выявления  обучающихся и их родителей, сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание,  исключить скопление детей и их родителей при 

проведении «утреннего фильтра», установить при входе в здание дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук; 

 

- обеспечить условия для  незамедлительной изоляции обучающихся  с признаками 

респираторных заболеваний  до прихода родителей (законных представителей) или 

приезда бригады скорой помощи; 

 

- проводить работу по гигиеническому воспитанию учащихся и их родителей с учётом 

особенностей организации учебного процесса в условиях изменившейся эпидемической 

ситуации; 

  

- обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися и 

сотрудниками. 

 

При условии соблюдения всех перечисленных мер профилактики максимально снизится 

риск заболевания учащихся и сотрудников школы  не только COVID - 19, но другими 

респираторными и кишечными инфекциями. 

 
 

  

 

 

 


