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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

346064, Ростовская  область, Тарасовский район, сл. Большинка, ул. Башмакова И.В., 1а 

 
 

Приказ  

       

24.08.2020                                                                                                                               №150 

 

 

 

Об организации образовательного процесса  

в 2020-2021 учебном году в условиях  

распространения коронавирусной инфекции 

 

 

В соответствии   с Федеральным   законом   от 29.12.2012   № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, 

ООП ООО, ОО СОО,  постановлением  Главного  государственного   санитарного   врача   

России  от 30.06.2020   №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)»» рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 02/16587-2020-24 от 

12.08.2020 г.,  рекомендациями МУ ОО от 24.08.2020 г., приказываю: 

 

1. Установить дату начала 2020-2021 учебного года 01 сентября 2020 г. 

2. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 01 сентября в 

09.00 в очной форме с соблюдением безопасной дистанции.  

3. Разрешить присутствовать на торжественной линейке  родителям обучающихся 

1 класса с условием использования средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маска) и соблюдения ими социального дистанцирования, родители 

обучающихся других классов могут присутствовать на линейке с соблюдением 

масочного режима на расстоянии не менее 3 м от обучающихся, за 

ограничительной разметкой. 

4. Классным руководителям 1-11 классов 01 сентября 2020 г. провести 

Всероссийский урок Победы, мероприятия разъяснительного характера о мерах 

сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения короновирусной инфекции. 

5. Установить «веерный» (ступенчатый) пропускной режим: 

  

Здание Вход Класс 
Время 

прихода 

Здание основной 

школы 

Вход №1 правый вход  5 класс 

8 класс 

9 класс 

10,11 класс 

08.05 

08.10 

08.15 

08.20 

Вход №2 левый вход  3 класс 

6 класс 

7 класс 

08.05 

08.10 

08.15 
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Здание 

начальной 

школы 

Вход №3 1 класс 

2 класс 

4 класс 

08.05 

08.10 

08.15 

 

6. С целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний 

при входах в здания школы организовать ежедневный «утренний фильтр» с 

обязательной термометрией. 

7. Ответственность за проведение «утреннего фильтра» обучающихся с обязательной 

термометрией и фиксацией температуры в журнале измерения температуры 

(приложение 1) возложить на  дежурного администратора и дежурных учителей. 

8. Дежурным не допускать скопления обучающихся при входе, гардеробной, местах 

общей доступности, рекреациях. 

9. В период действия требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции считать началом 

дежурства учителей, дежурных классов 08.00.  

10. Классные руководители дежурного класса, учителя-предметники осуществляют 

дежурство по графику на установленных постах, обеспечивают дисциплину, 

соблюдение санитарного состояния, сохранность имущества. 

11. Нахождение в школе посетителей (родителей обучающихся и др.) возможно только 

при соблюдении масочного режима. Средства индивидуальной защиты 

посетителям школа не предоставляет.  

12. Закрепить за каждым классом кабинеты, в которых будут проводиться все 

учебные занятия (за исключением предметов, требующих специального 

оборудования:  информатика, технология, физкультура): 

 

Класс 
Классный 

руководитель 

Здание 

основной 

школы 

Здание 

начальной 

школы 

1 класс Скутина И.Г.  Кабинет №1 

2 класс Валяникова А.Н.  Кабинет №2 

3 класс Божко В.А. Кабинет №12  

4 класс Казаркина Т.С.  Кабинет №3 

5 класс Ярославцева С.А. Кабинет №4  

6 класс Шевцова Л.Ю. Кабинет №9  

7 класс Молчанова Н.Ю. Кабинет №11  

8 класс Жулева Е.А. Кабинет №2  

9 класс Афанасьева Г.Г. Кабинет №3  

10 класс Беспалова Е.А. Кабинет №6  

11 класс Бухтаева Л.В. Кабинет №5  

 

13. Учитель-предметник несет персональную ответственность за недопущение 

нахождения обучающихся одних в учебных кабинетах и рекреациях во время 

перемен. 

14. Учителя-предметники несут персональную ответственность за соблюдением 

правил пожарной безопасности, электробезопасности, норм СаНПиНа в учебных 

кабинетах. 

15. Все учебные занятия (уроки, занятия внеурочной деятельности, отделения 

дополнительного образования детей) проводиться в очной форме в рамках одного 

учебного коллектива (класса), без смешения детей из разных классов и групп.  
16. При наличии заявления родителей (законных представителей) (приложение 2) 

проведение и реализация индивидуального проекта на уровне среднего общего 

образования, занятий внеурочной деятельности и отделения дополнительного 
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образования детей с учебными коллективами, изначально состоящими из детей из 

разных классов, может быть организовано с применением дистанционных 

образовательных технологий и установочных очных занятий. 

17. Учителям физической культуры Молчановой Н.Ю., Логвинову Е.В. для проведения 

уроков максимально использовать открытые спортивные площадки при 

благоприятных погодных условиях. 

18. Утвердить расписание звонков уроков и длительность перемен: 

 

1 урок 08.30-09.10 20 минут 

2 урок 09.30-10.10 20 минут 

3 урок 10.30-11.10 20 минут 

4 урок 11.30-12.10 20 минут 

5 урок 12.30-13.10 20 минут 

6 урок 13.30-14.10 20 минут 

7 урок  14.30-15.10  

 

19. С целью минимизации контактов обучающихся утвердить  график посещения 

школьной столовой: 

 

 Время Классы Количество 

обучающихся 

Завтрак  09.10-09.20 

09.20-09.30 

1-2-3 

4-5 

29 

26 

10.10-10.20 

10.20-10.30 

6-7 

8-11 

20 

25 

Обед  12.10-12.20 

12.20-12.30 

1-2-3 

4-5 

29 

26 

13.10-13.20 

13.20-13.30 

6-7 

8-11 

20 

25 

 
20. Ответственность за посещение школьной столовой в строгом соответствии с 

графиком возложить на классных руководителей. 

21. Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами. 

22. Завхозу школы Жуковой В.И. обеспечить выполнение плана 

противоэпидемиологических мероприятий (приложение 3). 

23. Заместителю директора по ВР Шевченко Н.Н. в срок до 28.08.2020 г. разместить 

приказ на школьном сайте. 

 

                                                                             

 

 

ИО директора:                                Попова С.И. 
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Приложение 1 

к приказу  № 150 от 24.08.2020 г. 

 

ЖУРНАЛ  

измерения температуры при входе в МБОУ Большинскую СОШ 

 

Вход №___ / ________  

_____  месяц 

_____  класс  
 

№ ФИО  

               Дата 

Данные измерения температуры 

          

1            

2            

3            

4            

 Подпись 

дежурного 

 

 

          

 

Посетители  школы 

 

№ ФИО  

               Дата 

Данные измерения температуры 

          

1            

2            

3            

4            

 Подпись 

дежурного 

 

 

          

 

Работники  школы 

 

№ ФИО  

               Дата 

Данные измерения температуры 

          

1            

2            

3            

4            

 Подпись 

дежурного 
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Приложение 2 

к приказу  № 150 от 24.08.2020 г. 

 

Директору МБОУ Большинской СОШ 
 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

от ______________________________ 

 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя    

(законного представителя)) 

 

_____________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

 Прошу Вас перевести моего ребенка ученика (цу)   ____  класса  

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий с  

«______» ________________ 2020 г. Для организации связи с учителем предоставляю свою 

электронную почту: _________________________________________. 

 

С расписанием учебных занятий с  «______» ________________ 2020 г. ознакомлен(а) 

_______________________. 
               подпись 

 

С графиком проведения текущего и итогового контроля по предметам 

ознакомлен(а)______________________. 
                                               подпись 

 

Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка беру на себя. Обязуюсь обеспечить 

контроль освоения моим ребенком образовательной программы в форме электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Даю согласие на обработку персональных данных, моих и моего ребенка, необходимых 

для обеспечения образовательного процесса в форме электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

 

 

      

 

Дата: «____» _______________2020 г. ________________________/_________________. 
                                                                                                               подпись (расшифровка) 
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Приложение 3 

к приказу  № 150 от 24.08.2020 г. 

 

План противоэпидемиологических мероприятий 

 

 

№ Мероприятии Сроки Ответственный 

1 Уборка всех помещений школы с 

применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток 

24.08-28.08.2020 УСП 

2 Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в школу,  

помещения для приема пищи, санитарные 

узлы и туалетные комнаты 

Постоянно  Завхоз  

3 Влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей 

Ежедневно  Завхоз  

4 Генеральная уборка   Каждая пятница 

месяца 

УСП 

5 Обеспечение постоянного наличия в 

санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для 

обработки рук 

Постоянно  Завхоз  

6 Регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха  

Постоянно УСП 

 Регулярное проветривание помещений- 

Учебные кабинеты:  

Рекреации: 

 

 

Каждая перемена 

Во время урока 

 

Уч-предметник 

УСП 

7 Организация  работы 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  

 

Смена 

одноразовых 

масок должна 

производиться не 

реже 1 раза в 3 

часа  

 

Работники 

столовой 

8 Мытье посуды и столовых приборов мытье 

посуды с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их 

применению  

Постоянно Работники 

столовой 

 
 

 

 

 

 

 

 


