Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа п. Победа
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПРИКАЗ
26.08.2020 г
Об организации
обучения в новых условиях
в 2020/2021 уч.г

№ 35

На основании письма Министерства образования и науки Хабаровского края от
21.08.2020 г № 02.1-14-10687 «Об организации обучения в новых условиях 20202021 учебного года» занятия в МБОУ СОШ п.Победа начнутся с 01 сентября 2020
года в традиционном очном режиме с обязательным соблюдением требований
санитарного законодательства Российской Федерации согласно постановлению
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня
2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.359820 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
короновирусной инфекции ( COVID - 19)».
Приказываю:
1. Проводить генеральные уборки всех помещений и оборудования с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму, санитарная обработка игровых и
спортивных площадок. Ответственный завхоз школы Коровушкина В.Г.
2. Соблюдать социальную дистанцию в здании.
3. Контролировать работу вентиляционной системы, осуществлять питьевой режим (
одноразовая посуда, обработка дозаторов- ежедневно).
4. Применение дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук при
входе, в коридорах, в столовой, в санузле.
5. Проветривать коридорные помещения во время уроков, учебные кабинеты во время
перемен.
6. Установить контейнеры с двойными пакетами для сбора использованных средств
индивидуальной защиты.
7. Проводить ежедневную термометрию.
У всех сотрудников школы должны быть оформлены медицинские книжки. В
обязательном порядке должно быть проведено ИФА-тестирование до выхода на
работу и вакцинация против гриппа и ОРВИ(при отсутствии противопоказаний).
Сотрудники, уклоняющиеся от прохождения тестирования на наличие новой
короновирусной инфекции антител, к работе не допускаются.
Педагоги школы обязаны соблюдать масочный режим в местах общей доступности.
На уроках допускается нахождение учителя без маски с соблюдением социальной
дистанции.
Обучающиеся могут носить маски по желанию.
Совещания, собрания, педсоветы и т.д. проводить только в он-лайн режиме.
Запрещаются:

- массовые мероприятия, скопление обучающихся и взрослых перед входом, выездные
мероприятия, проведение в спортивном зале, библиотеке занятий нескольких классов
одновременно, пересечение обучающихся разных уровней образования(параллелей).
Мероприятия 1 сентября 2020 года организовать по классам.
Первым уроком в 2020/2021 учебном году необходимо провести «Урок мужества»,
посвященный 75-летию Победы в ВОВ, а также интерактивный классный час
«Экология – это все, что нас окружает» для трех возрастных групп (1-4, 5-7, 8-11 кл).
Для приема в школу использовать центральный вход № 1. Прием детей осуществляет
дежурный учитель и администратор школы с термометрией.
За каждым классом закрепить свой кабинет:
1 класс- 7 кабинет
2 класс- 6 кабинет
3 класс – 5 кабинет
4 класс – 4 кабинет
5 класс- 9 кабинет
6 класс – 12 кабинет
7 класс – 10 кабинет
8 класс – 8 кабинет
9 класс – 2 кабинет
10 класс- 1 кабинет.
Продолжительность времени уроков – 40 минут.
Проводить занятия в спортивном зале, библиотеке только для одного класса.
При комфортной уличной температуре уроки физкультуры проводить на открытом
воздухе (стадион школы).
8. Ответственной по питанию, Карпенко Г.В. составить расписание питания
обучающихся с учетом начала занятий, наполняемости классов и безопасной рассадки
в столовой.
9. Заместителю директора по УВР Седановой Т.В. составить расписание согласно всех
требований в условиях предупреждения распространения новой короновирусной
инфекции(СOVID – 19) с продолжительностью уроков 40 мин и перемен в разное
время.
Требований к предъявлению медицинских справок с 01 сентября 2020 года всем
обучающимся нет, но дети с признаками респираторных заболеваний к
образовательной деятельности не допускаются. Допуск детей к занятиям в случае
пропуска даже одного дня осуществлять только на основании медицинской справки.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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