
Российская Федерация 
Муниципальное образование «Черняховский 

городской округ»
Управление образования 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Доваторовская средняя 
общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
от 11 января 2021 г. № 2 

пос. Доваторовка
Об организации работы МАОУ «Доваторовская 
СОШ» во втором полугодии 2020-2021 уч.году.

В соответствии с письмом Заместителя руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Первого заместителя Министра 
просвещения Российской Федерации «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» от 12.08.2020г.№02/16587-2020-24, ГД-1192/03, в связи с эпидемиологической 
ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и во исполнение 
приказа Управления образования МО «Черняховский городской округ» от № «Об 
организации работы общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году на 
территории муниципального образования «Черняховский городской округ»

№

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

Обеспечить начало учебных занятий не ранее 09.00 час..
Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязательный

2.
3.
масочный режим.

4. С целью максимального разобщения классов составлен 
образовательное учреждение будет осуществляться через три входа:

прихода о оу чающихся в

Вход

Центральный вход

Классы

1,3,5,9

Количество обучающихся

64

Запасный вход с лицевой 
стороны школы

2,4,6 56

Запасный вход с правой 
стороны школы

7,8,10 45

5. Организовать ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 
заболеваний с использованием всех входов в здание и недопущения скопления обучающихся



6.

детьми,

8.

Изолировать незамедлительно лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторных, кишечными, повышенной температурой тела), детей отдельно от взрослых, 
в течение 2 часов уведомить территориальный Роспотребнадзор;
7. Допускать посепхение образовательной организации детьми, перенесшими 
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, только при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в образовательной организации;

Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением кабинетов, 
требующих специального оборудования), проводить занятия в актовом и спортивном залах, 
библиотеке только для одного класса;
9. И.О. завуча школы:
- Организовать не позднее 20 января 2021 г. мероприятия разъяснительного характера для 
педагогических работников о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, об организации 
индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с применением 
электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения;
1 о. Классным руководителям:
- Организовать не позднее 15 января 2021 г. мероприятия разъяснительного характера для 
родителей (законных представителей), обучающихся) о мерах сохранения здоровья, о мерах 
профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в 
том числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий 
обучения;

11.

с

Шеленковой Л.В., завхозу школы:
-Организовать не позднее 15 января 2021 г. мероприятия разъяснительного характера для 
персонала школы, о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
- Провести генеральную уборку перед открытием образовательной организации;
-Усилить дезинфекционный режим: проведение уборок всех помещений с использованием 
моющих и дезинфекционных средств, очисткой вентиляционных решеток не реже 1 раза в 
неделю, проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой контактных поверхностей, наличие 
антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 
воздуха, проветривание рекреаций и коридоров помещений во время уроков, кабинетов - во 
время перемен;
-Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых 
полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 
-Взять на контроль использование персоналом пищеблоков средств индивидуальной защиты 
(масок и перчаток);
-Во временя перемен (динамических пауз) и по окончанию работы проводить текущую 
дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек.



-Дезинфекция воздушной среды проводить с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха.
-В каждом кабинете и рекреациях в течение дня проводить сквозное проветривание в 
отсутствие детей.
- Соблюдать иные требования, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 и санитарными 
правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические 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).

12. Организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию уроков с 
целью минимизации контактов обучаюгцихся.
Расписание уроков составить отдельно для обязательных и факультативных занятий;

15.Организовать посещение столовой по специальному графику с целью минимизации 
контактов обучающихся;

Наименование___________
Завтрак (начальная школа).

Время посещения 
10.10-10.15 
10.25-10.35 
10.40-10.50

Классы__________________
1 класс__________________
2 класс, 3 класс_______
4 класс, дети ОВЗ 5-10 класс

Завтрак (среднее и старшее 
звено)

11.25 -11-35 5,6,7 классы

11.40-11.50 8,9,10 классы

16.

Обед (дети QB3) 13.20-13.30 2-8 классы

а.

Ь.

Исключить проведение массовых мероприятий между различными классами 
(школами).

Рекомендуем (при возможности) при организации фронтальных форм занятий
предусмотреть количество детей в помещении из расчета не менее 2,5 кв.м, на 1 
обучающегося, при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий - не 
менее 3,5 кв.м, на 1 обучающегося;

Предусмотреть возможность дистанционного обучения в случае ухудшения
эпидемиологической ситуации.
c. Предусмотреть возможность использования сетевой формы реализации 
образовательных программ в части освоения отдельных предметов (предметных областей) и 
курсов внеурочной деятельности и использования дистанционных образовательных 
технологий (прежде всего для факультативных и элективных учебных предметов (курсов)) 
(при наличии условий).
d. Предусмотреть возможность проведения курсов внеурочной деятельности 
периоды каникул, в выходные и нерабочие дни;
17. Разместить на официальном сайте образовательной организации
актов, изданных на уровне муниципальных образований и образовательных организаций.

использования

в

распорядительных



2020-2021 учебном году долженРегламент работы образовательной организации в
содержать:
а) меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

б) режим работы школы, в том числе в период каникул, а также информацию для каждого 
класса о сменности занятий, расписание уроков и внеурочной деятельности, график 
посещения столовой;

в) организацию питания для обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов;

д) организацию праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний: 01 сентября, включая 
проведение урока Победы, 03 сентября 2020 года, включая проведение диктанта Победы.

18. Соблюдать иные требования, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 и санитарными 
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 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
19. Ответственность и контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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