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МБОУ АВИЛО-УСПЕНСКАЯ СОШ 
ПРИКАЗ
№79 с.Авило-Успенка

Об организации образовательного 
процесса в условиях санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
в МБОУ Авило-Успенской сош и 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
2020-2021 учебном году
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 с "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 численовой 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 
образовател ьного
процесса в условиях санитарно-эпидемиологическою благополучия на 
территории Матвеево-Курганского района и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:
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-эпидемиолог ических требований в 
условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);
-обеспечить выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
-обеспечить реализацию в 2020/2021 учебном году в 1-4 классах федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования, в 
5-9 классах федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования, в 11- классе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта в соответствии с БУП-2004;
2.Заместителю директора Путивцевой Светлане Алексеевне:
- закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, 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.);
- разработать с учетом условий школы «веерною» (ступенчатого) пропускного 
режима (смещение на установленное школой время начала занятий для 
отдельных групп классов);
- разработать расписание уроков, перемен, составленных с целью минимизации 
контактов обучающихся с учетом возможностей школы;
- сократить продолжительность уроков с 45 минут до 40 минут (1 классы -  в 
соответствии с требованиями п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10);
- предусмотреть использование при благоприятных погодных условиях 
территории школы, предварительно подготовленной, для проведения уроков по 
специальному графику за пределами школьного здания по учебным предметам, 
определяемым школой самостоятельно;
- предусмотреть планирование 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.
-информировать работников школы, 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.



- разместить актуальную информацию об особенностях образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году на официальном сайте образовательного 
учреждения, в социальных сетях;
- подготовить и утвердить локально-нормативные акты (приказы, положения, 
графики, расписания и т.д.), регламентирующие организацию образовательного 
процесса в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);
-обеспечить разработку и утверждение образовательных программ ( внесение в 
них изменений и дополнений),(календарных учебных графиков, учебного плана, 
расписания занятий, рабочих программ и иных компонентов, сроков каникул);
3.Классным руководителям 1-11 классов организовать и 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.

-запретить проведение массовых мероприятий между различными классами 
(школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать для 
обучающихся 1-х классов и выпускников 11 -  классов (по классам или 
параллелям) на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной 
защиты (масок) для родителей (законных представителей);
-оперативного информировать директора школы о случаях наличия контактов 

работников, обучающихся, с людьми, имеющими подтвержденный диагноз 
COVID-19, или находящимися под наблюдением в связи с имеющимся риском 
заражения.
-включить в программы воспитания и социализации школьников образовательные 
события (тематические уроки, акции, шествия, фестивали, флешмобы, онлайн 
игры, тренинги, дебаты, блоги, веб-форумы, смс-рассылки, живые журналы, 
каникулярные школы, экскурсии, школьные кинопоказы и др.), приуроченные, к 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и 
региональным памятным датам и событиям в соответствии с календарем 
образовательных событий на 2020/2021 учебный год (письмоМинистерства 
просвещения Российской Федерации от 05.06.2020 № F^B-1206/04 «О календаре 
образовательных событий на 2020/2021 учебный год»), обеспечить организацию и 
проведение данных мероприятий 
4.Завхозу школы Панковой Ольге Борисовне :
- провести 31.08.2020 генеральную уборку перед открытием организации;



- 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;
- 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);
- обеспечить (по возможности) раздельный вход в здание ОУ для групп 
обучаю щ ихся;^
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С приказом ознакомле! 
Тарасенко Г.П.
Путивцева С.Л.
Зайцева Т.Г. _  ...
Ялова Ю.П.
Козинцева Г.П.
Аркатова Н.Е.
Лосев И.Ю .^гг-, } 
Мостовая Е.И. 
Васильченко Я .Ю .. 
Стецура Л.Н.
Дарвина А.В.
Панкова О.Б.
Серикова Е.Н.
Штода А.Е. Р \
Руденко Т. А.
Борисенко Т.И.
Шрамко Л.A.
Кононенко П.П.
Погорелов А.В.
Кобзев Д.В.

его приказа оставляю за собой. 

О.Н.Овчаренко


