
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Сад-Базовская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2020                                                     п.Крынка                                           № 76 

 

Об организации образовательного процесса 

в условиях санитарно-эпидемиологического   

благополучия и предотвращения распространения    

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)    

 

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

Общеобразовательных учреждениях" (вместе СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы"), от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,   

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, письмом   

Роспотребнадзора от 20.07.2020 № 02/14783-2020-32 «О разъяснении требований 

санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20», письмом Роспотребнадзора, Минпросвещения 

России от 12.08.2020 №№ 02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций», руководствуясь постановлением Губернатора 

Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об особенностях применения постановления 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272», письмом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 19.08.2020 № 24/3.1-12160, а 

также в целях организации образовательного процесса в условиях санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Матвеево-Курганского района и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-

2021 учебном году, приказа ООА Матвеево-Курганского района от 24.08.2020г. №302 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. 1.     Заместителю директора по УВР Сулеймановой Н.М. 

1.1.   Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в полном объеме, с возможностью 

посещения обучающимися образовательной организации с 01.09.2020 года с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в частности предусмотреть: 

- закрепить за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети 

обучаются по всем учебным предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования; перечень учебных предметов, освоение которых 

требует специального оборудования, определяет общеобразовательная организация 

исходя из имеющихся условий (например, информатика, иностранные языки, 

физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, 

физика, химия и др.) (приложение1);  



-разработать с учетом условий школы «веерного» (ступенчатого) пропускного 

режима (смещение на установленное школой время начала занятий для параллелей 

или отдельных групп классов), за исключением групп детей, находящихся на 

подвозе в школу(приложение 2);  

-разработать расписания уроков, перемен, составленных с целью минимизации 

контактов обучающихся с учетом возможностей школы (приложение 3);   

-сократить продолжительности уроков с 45 минут до 40 минут (1 классы – в 

соответствии с требованиями п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10);   

-использовать на уровне среднего общего (при необходимости основного общего) 

образования очной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в той мере, в какой необходимо школе, чтобы в связи 

со смещением начала уроков не продлевать время их окончания и минимизировать 

по возможности контакты классных коллективов между собой;   

-учесть самостоятельные формы работы обучающихся на уровне среднего общего 

(при необходимости основного общего) образования в период применения 

дистанционных образовательных технологий таким образом, чтобы 

минимизировать работу детей непосредственно за компьютером; 

-спланировать с целью освоения основных образовательных программ в полном 

объеме очного обучения по учебным предметам на уровне начального общего и 

основного общего образования, на изучение которых выделено по 1 часу в неделю 

и менее в учебном плане, а также по трудовому обучению, технологии и другим 

предметам, требующим очного присутствия школьников; 

 -спланировать реализацию индивидуального проекта на уровне среднего общего         

образования с использованием дистанционных образовательных технологий и 

установочных очных занятий; 

-использовать при благоприятных погодных условиях территории школы, 

предварительно подготовленной, для проведения уроков по специальному графику 

за пределами школьного здания по учебным предметам, определяемым школой 

самостоятельно; 

-спланировать проведения внеурочной деятельности на пришкольной территории 

(вне здания школы) при наличии условий; в сетевых, дистанционных формах при 

минимизации работы за компьютером; во время школьных каникул.   

 

1.2.  Провести:   

1.2.1. Широкое информирование работников, обучающихся и их родителей об 

особенностях организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в 

связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.   

 

1.2.2. Коробкиной Д.И. – учитель, опубликовать актуальную информацию об 

особенностях образовательного процесса в 2020-2021 учебном году на 

официальном сайте образовательного учреждения, в социальных сетях.   

- создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений граждан по вопросам 

организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19.   

 

1.2.3.  Зам.директора по УВР Сулеймановой Н.М., зам.директора по ВР Гулевская 

Ю.В. провести мероприятия разъяснительного характера для всех участников 

образовательного процесса (персонал, родители (законные представители), 

обучающиеся):   

 



-о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о режиме 

функционирования ОУ в условиях распространения COVID-19; 

-об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том 

числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий 

обучения         на    случай ухудшения эпидемиологической ситуации.   

 

1.2.4. Завхозу Мирошниченко М.О. обеспечить выполнение требований к 

организации работы в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции, в частности:   

 -провести генеральную уборку перед открытием школы;   

-организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 

заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и 

недопущением скопления обучающихся при входе;   

-усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха);  

-предусмотреть обязательное проветривание и обеззараживание рекреаций, 

коридоров и других помещений ОУ по отдельному графику (приложение 4,5);   

-создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);  

-обеспечить выполнение требований к организации работы столовой, пищеблока, 

питьевого режима); обеспечить персонал пищеблоков средствами индивидуальной 

защиты (маски и перчатки) (приложение 6). 

 

1.2.5. Зам.директора по УВР Сулеймановой Н.М. запретить проведение массовых 

мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных 

мероприятий 1 сентября организовать для обучающихся 1-х классов и выпускников 

11 - классов (по параллелям) на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты (масок) для родителей (законных представителей);  

-предусмотреть проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке 

только для одного класса; зонирование учебных кабинетов, рекреаций и логистику 

передвижения групп обучающихся во время перемен;  

-обеспечить раздельный вход в здание ОУ для групп обучающихся;   

 

1.2.6. Завхозу Мирошниченко М.О. обеспечить выполнение требований к 

перевозке обучающихся (наличие графика дезинфекции поверхностей салона 

транспортного средства с применением дезинфицирующих средств, наличие 

журнала для занесения данных после проведения термометрии водителей, 

дозатора(ов) с антисептиком в салоне транспортного средства, СИЗ для водителя);   

 

 1.2.7. Социальному педагогу Дараган В.А. оперативно информировать отдел 

образования Администрации Матвеево-Курганского района (Соколова М.В.) о 

случаях наличия контактов работников, обучающихся, с людьми, имеющими 

подтвержденный диагноз COVID-19, или находящимися под наблюдением в связи 

с имеющимся риском заражения.   

 

1.2.8. Классным руководителям провести разъяснительную работу с учащимися и 

родителями о соблюдении правил гигиены, поведения и дополнительных 

профилактических мероприятиях по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (Приложение 7).   



 


