
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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в Комитете финансов                                                                                                                    ул. Котина, 22 
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ПРИКАЗ 

От  19.08.2020 №  128 - О 

Об организации образовательного 

процесса в условиях распространения 

коронавируса в 1 полугодии  

2020-2021 учебного года 

 

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «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 коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г.  №16 и письмом Министерства образования и 

науки Челябинской области «О работе образовательных организаций в 1 полугодии 2020-

2021 учебного года» от 17.08.2020 г. №1202/8656. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 
 

2. Головенко О.А., специалисту по кадрам, проводить контроль термометрии 

сотрудников с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1 ℃ и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий.  

Классным руководителям, дежурному учителю и дежурному администратору 

проводить контроль термометрии детей.  

Лица, с признаками инфекционных заболеваний должны быть незамедлительно 

отправлены на самостоятельную самоизоляцию в домашних условиях. 
 

3. Шаровой Е.В. -  заместителю директора по АХР, обеспечить: 

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом 

функционирования Организации;  

- условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков  

при входе в Организацию, помещения для приема пищи  и туалетные комнаты;  

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфецирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; генеральную уборку не реже 

одного раза в неделю;  

- постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук; регулярное обеззараживание воздуха с 
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использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима работы; 

- использование дезинфецирующих средств, применяемых для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях.     
 

4. Кавелиной С.С. – заведующей производством, организовать: 

- работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров-в соответствии с инструкцией по 

их применению; 

- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины 

мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой 

посуды и приборов дезинфецирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны 

быть организованы с использованием одноразовой посуды. 
 

5. Ратниковой Т.В. – медицинскому работнику, классным руководителям: 

- допускать к посещению детей, перенесших заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в Организации. 
 

6. Заместителям директора по УВР: 

- в общеобразовательных организациях закрепить за каждым классом отдельный 

учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая 

культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, 

химия, иностранный язык, информатика); 

- осуществлять работу по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся; 

- разработать временный порядок организации образовательного процесса, внести 

изменения  в календарный учебный график, скорректировать расписание уроков и 

звонков, перемен, графиков питания детей в столовой с целью минимизации 

пересечения потоков обучающихся; 

- допускается сочетание очного и дистанционного обучения; 

- при благоприятных погодных условиях предусмотреть проведение учебных 

занятий на воздухе (не только уроков физической культуры); 

- спланировать мероприятия, направленных на увеличение двигательной 

активности обучающихся. 

 

 

 

 



7. Классным руководителям: 

- провести разъяснительные работы с родителями об особенностях расписания в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года; 

- провести подробный инструктаж обучающихся об особенностях проведения в 

школе, об обязательных мерах по предупреждению распространения инфекции; 

- 28 августа провести дистанционно встречи с родителями и обучающимися «Об 

особенностях расписания, о санитарных требованиях, мероприятиях по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции, о вакцинации от 

гриппа, ежедневном контроле за состоянием здоровья детей, о недопуске к 

учебным занятиям детей с признаками респираторного заболевания». 
 

8. Малиновской Е.А.- исполняющей обязанности заместителя директора по ВР: 

- организовать 1 сентября в соответствии с санитарными требованиями. 
 

9. Обслуживающему персоналу проводить проветривание рекреаций и коридоров 

помещений во время уроков, а всем учителям обеспечить проветривание учебных 

кабинетов – во время перемен. 
 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.    

 

Директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»    О.Г. Хейлик  

С приказом ознакомлены:                                                                           Е.В. Шарова  

                                                                                                       И.А. Калинина 

                                                                                                       Е.Г. Ческидова 

                                                                                                          Н.В. Коновалова  

                                                                                                         О.А. Головенко 

 

  


