
МБОУ «Кучукская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

П Р И К А З 

 

25.08.2020 г.                                                                                                              №  __67___ 

 

с. Кучук 
 

 

о назначении ответственных за содержание и организацию работы школы в 

условиях распространения COVID– 19 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях о профилактике гриппа и 

респираторных острых вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

в эпидемическом сезоне 2020-2021 года», санитарно-эпидемиологическими правилами 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 СOVID– 19, на основании приказа комитета Администрации 

Шелаболихинского района по образованию от 14.08.2020 г. № 121 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за содержание и организацию работы по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в условиях СOVID– 19 заместителя директора по УВР Герман Е.Г. 

2. Заместителю директора по УВР Герман Е.Г.: 

2.1. Организовать ежедневный сбор сведений о присутствующих в учреждении 

обучающихся и тех, кто по болезни не участвует в образовательном процессе  

2.2. Ежедневно с 01.09.2020 подавать информацию в электронной форме в комитет по 

образованию ведущему специалисту. 

2.3. Организовать «утренний фильтр» обучающихся при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в здание обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний. 

2.4. Не допускать скопления обучающихся при входе, в гардеробных, местах общей 

доступности (актовый зал, столовая, конференц-зал, библиотека), рекреациях; 

2.5.Осуществлять  контроль за использованием  средств индивидуальной защиты для 

работников образовательной организации и обучающихся в местах общей доступности 

(педагоги и работники образовательной организации обязаны соблюдать масочный 

режим в местах общей доступности.На уроках допускается нахождение учителя без 

маски с соблюдением социальной дистанции); 

2.6. Закрепить за каждым классом отдельный  кабинет  для обучения по всем предметам, 

за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального 

оборудования; 

2.7. Обеспечить формирование динамического расписания уроков и звонков, 

обеспечивающих максимальную разобщенность классов в течение учебного дня 

2.8.Назначить ответственными за содержание, организацию работы по обеспеченности 

образовательного процесса работников учреждения в условиях СOVID– 19 завхоза 

школы 
2.9. 31 августа 2020  организовать и провести генеральную уборку с использованием 
средств дезинфекции перед открытием школы; 



2.10. усилить дезинфекционный  режим (уборка с использованием средств 
дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, использование 
приборов для обеззараживания воздуха);  
2.11. создать  условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных 

комнатах); 

 

3. ДиректорКутькова В.Ф. 

3.1. Обеспечить готовность школы согласно  санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к общеобразовательным учреждениям в условиях распространения 

СOVID– 19 до 01.09.2020 г. 

3.2. Организовать подвоз учащихся в условиях СOVID– 19 до 01.09.2020 г. 

4. Ответственному за ведение  сайта Шилиной Е.В. 

4.1. Организовать размещение на сайте школы и в родительских чатах информации о  

Муниципальнойгорячей линии по вопросам обучения и в условиях  

распространения СOVID– 19, в срок до 26.08.2020 г. 

4.2. Организовать работу горячей линии по вопросам обучения и в условиях  

распространения СOVID– 19.  

4.3. Разместить информацию о работе школьной  

горячей линии на сайте и в родительских чатах срок до 26.08.2020 г. 

5. Классным руководителям 1 –11 классов информировать родительскую 

общественность через родительские чаты о начале нового учебного года  и об 

организации образовательного процесса  условиях распространения СOVID– 19, в срок до 

28.08.2020 г. 

5.1. Информировать родителей (законных представителей) об отсутствии потребности   

в получении медицинского заключения о состоянии здоровья обучающихся на начало 

учебного года, за исключением несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

списке контактных лиц и/или имеющих признаки респираторного заболевания.  

7. Учитель-предметник: 

   - отвечать за безопасное поведение учащихся и соблюдение санитарных требований во 

время учебных занятий. 

8. Педагог-организатор: 

8.1. составить график  посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся. 

8.2. Не допускать проведение массовых мероприятий между различными классами. 

8.3.  Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать  на открытом 

воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) учащихся 1 и 11 

классов, для родителей (законных представителей). При неблагоприятных погодных 

условиях торжественные линейки, проведение торжественных мероприятий допускается в 

здании образовательной организации разобщенно, обеспечив социальную дистанцию 

детей их родителей и педагогов. 

9. Харитоновой В.И.  специалисту по кадрам,  вести журнал термометрии сотрудников 
организации и обеспечить проведение «утренних фильтров» учащихся  при входе в 
здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание лиц 
с признаками респираторных заболеваний. 

10. Учебные занятия следует начинать с  8.30 часов- 5-11 классы, с 9.20. – 1-4 классы, в 
соответствии с графиком (Приложение 1) 

11. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть 

возможность применения формы удаленного обучения с применением дистанционных 

технологий, при этом в школе и филиале «Ильинская СОШ» необходимо создать условия 



для проведения уроков в режиме реального времени с применением цифровых 

электронных цифровых образовательных ресурсов. 

12. . Утвердить:  

 Расписание уроков  (приложение 1Кучук, 1.1. филиал Ильинская СОШ) 

 Расписание звонков на урок, перемену (приложение 2 Кучук, 2.1. филиал 

Ильинская СОШ) 

 Закрепление за каждым классом кабинета для занятий (приложение 3, 3.1. филиал 

Ильинская СОШ) 

 Маршруты классов во время образовательного процесса (приложение 4, 4. 1. 

филиал Ильинская СОШ) 

 График питания обучающихся (приложение 5, 5. 1. филиал Ильинская СОШ) 

 График дежурства (приложение 6, 6.1. филиал Ильинская СОШ) 

 График организации перемен (приложение 7, 7.1 филиал Ильинская СОШ) 

 Форму журнала ежедневного мониторинга здоровья обучающихся(приложение 8) 

  Форму журнала ежедневного мониторинга здоровья сотрудников (приложение 9) 

 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы -                          В.Ф. Кутькова 

  


