
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 
 

 от «30» апреля  2020 г.                                                                                            № 117- од 

с .Малый Атлым 

 

«Об организации работы дежурной  группы на период с 06.05.2020 по 08.05.2020 года» 

 

  В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать на период с 06.05.2020 по 08.05.2020 года в Образовательной 

организации  1 (одну) дежурную группу  для воспитанников, чьи родители 

(законные представители) работают в организациях, обеспечивающих 

жизнедеятельность общества в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 

№ 239. 

2. Скомплектовать 1 (одну) дежурную разновозрастную группы, численностью 8 

человек (Приложение № 1). 

3. Установить режим работы дежурной  группы  – с понедельника по пятницу. 

Выходные дни – суббота и воскресенье. 

4. Утвердить режим дня воспитанников дежурной  группы  с 10-часовым 

пребыванием детей (Приложение № 2). 

5. Утвердить Положение «О дежурной группе». 

6. Воспитателям дежурной группы  Беззубовой М.А., Мухетдиновой Г.В.: 

 проводить ежедневный утренний прием на входе в здание образовательной 

организации , без допуска в здание родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 вести ежедневный учёт посещения дежурной  группы воспитанниками; 

 не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих 

помещениях . 

7. Медицинской сестре Черных А.Г. ежедневно в период работы дежурной группы: 

 осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру 

– два раза в день; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 

уборки и дезинфекции; 

 обеспечить соблюдение санитарного режима; 

 обеззараживать воздух в помещениях образовательной организации  

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 

(автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, 

бактерицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, установки 

обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических 

полей, электростатических фильтров). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                             О.В.Афанасьева 
Исполнитель 

Фофанова Светлана Викторовна 

Администратор 

8/3467822643 



 

 

 

Приложение № 1 

 к приказу от 30.04.2020 г № 117-од 

 

Списочный состав дежурной группы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) воспитанника 

Наименование 

прежней группы 

воспитанника 

Дата заявления 

родителей 

Дежурная группа  

1 Киселёва Лилия Дмитриевна Разновозрастнная 

группа 
от 30.04.2020 

2 Беззубова Дарья Андреевна Разновозрастнная 

группа 

от 30.04.2020 

3 Волынкин Степан Николаевич Разновозрастнная 

группа 

от 30.04.2020 

4 Валайтис Андриус Евгеньевич Разновозрастнная 

группа 

от 30.04.2020 

5 Коровяков Савелий Романович Разновозрастнная 

группа 

от 30.04.2020 

6 Савиных Захар Сергеевич Разновозрастнная 

группа 
  от 30.04.2020 г 

7 Коскелайнен Александр 

Александрович 

Разновозрастнная 

группа 
  от 30.04.2020 г 

8 Щербакова Анастасия Николаевна Разновозрастнная 

группа 
  от 30.04.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 к приказу от 30.04.2020 г № 117-од 

 

 

Режим дня дежурной группы  

Время дня Режимные моменты 

07:30-08:20 Прием, утренний осмотр 

08:20-08:30 Утренняя зарядка 

08:30-08:45 Завтрак 

09:00-10:00 (включая перерыв 

10 мин) 

Образовательная деятельность 

10:00-10:10 Второй прием пищи 

10.10.-11:00 Самостоятельная деятельность 

11:00-12:10 Прогулка 

12:10-12:30 Обед 

12:30-15:00 Дневной сон 

15:00-16:00 Самостоятельная деятельность 

16:00-16:15 Полдник 

16:15-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность 

 


