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ПРИКАЗ 

 

«20» августа 2019 г.                                                                                           №31/1 

 

 

Об утверждении режима работы образовательной организации в 2020- 

2021 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 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» в целях реализации необходимых мер по 

созданию условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников образовательных организаций, усиления мероприятий по 

предупреждению заболевания гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в образовательных организациях Костромской области в 

2020-2021 учебном году, на основании приказа отдела образования 

администрации   городского   округа   город   Буй   совместно   с   ОГБУЗ 

«Буйская центральная районная больница» № 68 от 20.08.2020 г., для 

реализации мер, направленных на подготовку и организацию 

образовательного процесса в образовательной организации с 01.09.2020 

года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить особый режим работы образовательной организации в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

2.Отменить проведение массовых мероприятий, до особого 

распоряжения, с участием обучающихся различных классных коллективов, а 

так же привлечением лиц из иных организаций, 
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3.Заместителям директора  по УВР Белюскиной Е.В. Маловой Н.В., 

Разгуляевой И.Г., по ВР Тарасовой М.М. обеспечить подготовку 

образовательной организации к работе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции с учетом СП 3.1/2.4.3598-20 и постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

4. Заместителю директора по безопасности Ажгину О.Н. и 
заведующему хозяйственной частью Кашиной З.Н.: 

 Провести внеочередной инструктаж с сотрудниками 

образовательной организации и технике безопасности с учетом 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в срок до 

31.08.2020г. 

 Провести генеральную уборку всех помещений образовательной 

организации с применением дезинфицирующих средств в срок до 

31.08.2020г. 

 Вменить в обязанность составление графика, ведением журнала 

генеральных уборок, срок до 29.08.2020г. 

 Реализовать общеобразовательную программу в условиях 

распространения COVID-19 с 01.09.2020г в части оборудования входов для 

обеспечения приема обучающихся, оборудования изолятора на 1 этаже 

школы, наличия дозаторов антисептических средств при входах, в столовой, 

санузлах, бесконтактного термометра, обеспечения сотрудников столовой 

СИЗ. 

5. Назначить ответственных за реализацию общеобразовательных 

программ в условиях распространения COVID-19 с 01.09.2020 следующих 

сотрудников образовательной организации: 

 Заместителей директора по УВР Белюскиной Е.В. Маловой Н.В.,  

и заместителя директора по ВР Тарасовой М.М. в части распределения 

классов по кабинетам, ступенчатого расписания уроков с целью 

минимизации контактов между обучающимися,  разработки маршрутов для 

каждого класса/параллели в системе «вход – урок-перемена- питание-урок-

выход», организации перемен, приема обучающихся с измерением 

температуры и фиксацией ее в журнале на входе в здание  школы, 

составления и утверждения графика расписания питания обучающихся в 

столовой, графика дежурства по школе. 

 Учителей информатики и ответственным за сайт и социальные 

сети образовательной организации Разгуляевой И.Г., Смирных Н.К., в части 

размещения информации по организации реализации общеобразовательных 

программ в условиях распространения COVID-19 на сайте организации и 

социальных сетях. 

6. Секретарю учебной части Корневой А.В. не позднее 31 августа 

2020 года уведомить территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса в МОУСОШ № 1 г. Буя (основание санитарно- 

эпидемиологические        правила        СП        3.1/2.4.3598-20      «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для 



детей и молодежи в условиях  распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»). 

7.Классным руководителям 1-11х классов провести инструктаж с 

обучающимися образовательной организации по соблюдению гигиенических 

рекомендаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

В срок до 01.09.2020г. включительно 

8.Дежурному учителю совместно с классными руководителями 1-11х 

классов, медицинским работником образовательной организации с 

01.09.2020г., при входе в образовательную организацию, проводить 

термометрию обучающихся с целью выявления и недопущения в здание 

обучающихся с признаками респираторных заболеваний. В  случае 

выявления обучающихся с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

незамедлительно принимают меры для отстранения от учебы данных лиц, 

для информирования родителей обучающихся о признаках заболевания у 

детей, сообщают директору образовательной организации о выявленном 

случае, в свою очередь директор школы принимает меры для 

информирования областных государственных учреждений здравоохранения 

o признаках заболевания у обучающихся. 

9.Классным руководителям 1-11х классов совместно с учителями- 

предметниками, ведущие первый урок, проводить утренний фильтр 

состояния здоровья обучающихся и фиксировать результаты в «Журнале 

мониторинга соматических признаков гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

10.Медицинскому работнику образовательной организации 

фиксировать в «Журнале результатов термометрии обучающихся в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» результаты термометрии лиц с 

температурой тела 37,1 C и выше. 

11.Заместителю директора по ВР Тарасовой М.М. организовать 

01.09.2020 года для 1-х,9-х и 11-го классов проведение праздничных 

мероприятий посвященных «Дню знаний» на открытом воздухе с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей 

(законных представителей). При неблагоприятных погодных условиях 

торжественные линейки, проведение торжественных мероприятий 

допускается в здании 

образовательной организации разобщено, обеспечив социальную дистанцию 

обучающихся, родителей (законных представителей) и учителей. 



12.Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие 

организацию реализации общеобразовательных программ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

-график закрепления за каждым классом отдельного кабинета для 

проведения занятий (приложение 1), 

-ступенчатое расписание звонков с учетом графика питания 

обучающихся в учебное время с целью минимизации контактов 

обучающихся (приложение 2), 

 


