
МБОУ "Магистральнинская СОШ №22'
наименование организации

ПРИКАЗ

Об организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году

от 26.08.2020 __________ ОД-69_________
дата приказа № приказа

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации”, 
Постановлением главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 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 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), Письма Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека от 12.08.2020 г. №02/16587-2020 - 24 и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12.08.2020 г. N9 ГД-1192/03, в целях минимизации рисков распространения новой 
короновирусной инфекции

Приказываю:
1 .Педагогическим работникам МБОУ "Магистральнинская СОШ №22" обеспечить реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в штатном режиме с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).

2.Зам. директора по УВР Тарасовой Е.Е., Липовецкой Г.Б. организовать мероприятия разъяснительного характера для 
сотрудников МБОУ "Магистральнинская СОШ №22" о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 
новой короновирусной инфекции, об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с 
применением электронных средств обучения и дистанционных технологий под подпись- в срок до 01.09.2020 г.

3. Классным руководителям 1-11 классов организовать мероприятия разъяснительного характера для участников 
образовательного процесса (родители (законные представители), обучающиеся) о мерах сохранения здоровья, о мерах 
профилактики и снижения рисков новой короновирусной инфекции, об организации индивидуальной и (или) групповой 
работы с обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий под 
подпись - в срок до 10.09.2020 г.

4. С 01.09.2020 г. запретить в МБОУ "Магистральнинская СОШ №22" проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп лиц (групповых ячеек, классов и иных), а так же массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организации.
Воспитательные мероприятия (тематические линейки, праздники и иные) проводить через школьный Пресс-центр с 
использованием радиоточки.

5. С 01.09.2020 г. закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет по всем предметам, кроме занятий, требующих 
специального оборудования (физическая культура, физика, химия, технология, информатика).

6.Зам. директора по АХР Васильчук Р.К. обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий (дезинфекционные мероприятия, влажная уборка, проветривание помещений).
Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, электрополотенец, туалетной бумаги) в туалетных
и умывальных комнатах.

7.Зам. директора по АХР Васильчук Р.К., организовать генеральную уборку всех помещений перед открытием 
общеобразовательного учреждения не ранее 31.08.2020 г.
Организовать проведение обязательных генеральных уборок 1 раз в неделю.

8.Зам. директора по АХР Васильучк Р.К., организовать ежедневный "утренний фильтр" при входе в здание школы с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с 
использованием 4 входов в здание школы и недопущением скопления обучающихся при входе.
Результаты термометрии заносить в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 и выше.

9.Зам. директора по АХР Васильчук Р.К. осуществлять постоянный контроль использования средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки) персоналом пищеблока и вспомогательным персоналом.

10.Зам. директрра по АХР Васильчук Р.К. организовать обработку рук с использованием антисептических средств при входе 
в школьную стдловую.

11.Зам. директора по УВР Тарасовой Е.Е., Липовецкой Г.Б. организовать учебный процесс по специально разработанному 
расписанию и графику питания в столовой с целью минимизации контактов обучающихся.

12. Работу спортивных секций организовать с 01.09.2020 г. в очном режиме только на открытом воздухе с соблюдением всех 
санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20.

13. Работу кружков организовать в онлайн режиме до 01.10.2020 г. (до решения СПЭК при Правительстве Иркутской 
области).

14. Шайхуллиной Ю.В. старшему повару усилить контроль за организацией мытья посуды с использованием 
дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению.



15.Васильчук Р.К. - зам. директора по АХР организовать осуществлением питьевого режима при помощи помповых 
фонтанчиков.

16.Черникову Д.Б. - водителю автобуса организовать ежедневную дезинфекцию салона школьного автобуса.

17. Торжественную линейку, посвященную Дню знаний провести на школьном корте, на открытом воздухе по графику:
10.00 - 5-8,10 классы
11.00 - 2-4 классы
12.00 -1,9,11 классы
Ответственные: Сетямина Ю.С. - зам. директора по ВР, Антипина Н.В. - педагог-организатор.

18. Классным руководителям 1-11 классов 1.09.2020'г. провести интерактивный классный час "Экология - это все, что нас 
окружает". Для проведения классного часа классным руководителям автоматизироваться а платформе Учи.ру с 26.08.2020 г. 
и перейти по ссылке на страницу урока.

19. В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введения ограничений на посещение 
общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции (карантина) обеспечить реализацию образовательных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 
графиками учебного процесса в режиме нахождения обучающихся в условиях дрмашней изоляции.

20. Уведомить не позднее 26.08.2020 г. Территориальный отдел службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах о дате начала образовательного 
процесса. Копию уведомеления направить в отдел образования администарции Казачинско-Ленского муниципального 
района.

21. Контроль за исполнением приказа исполняю за собой.

Ответственный(ая):

Руководитель: Директор
должность

Лобкова Елена Леонидовна

ФИО (расшифровка подписи)

ФИО (расшифровка подписи)


