
Комитет по образованию муниципального района 

Усольского районного   муниципального образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Холмушинская основная образовательная школа» 

(МБОУ «Холмушинская ООШ») 

П Р И К А З  

 «25» августа 2020 г.                                                                                        № 55 

с. Холмушино 

Об организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году (в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19) 

 

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

Российской Федерации», календарным учебным графиком, 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 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Приказом  №195 от 20.08.2020. КО МР УРМО, п. 2.14.14, п.3.20. Устава школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

С 1 сентября 2020 года организовать учебный процесс в очном режиме. 

1. Порядок приёма в образовательное учреждение. 

1.1.Сотрудники: 

Дежурные учителя к 08.00.  

Главный 

 вход 

«Утренний фильтр»: обязательная 

термометрия (бесконтактные 

термометры), обработка рук 

антисептическими средствами с 

соблюдением дистанции 

Учителя 08.00. -08.15. 

Техперсонал 08.00.- 08.15. 

 

       1.2. Учащиеся: 

1-4 классы 5-9 классы 

Главный вход 

 08.00. – 08.30. 

Запасной вход (около столовой) 

 08.15. – 08.30. 

 «Утренний фильтр»: обязательная термометрия (бесконтактные термометры), 

обработка рук антисептическими средствами с соблюдением дистанции 

      1.3. Посетители (при предъявлении документа, устанавливающего личность): 

 Вход в учреждение только в маске; 

  «Утренний фильтр»: обязательная термометрия (бесконтактные термометры), 

обработка рук антисептическими средствами с соблюдением дистанции 

 В случае обнаружения температуры выше 37,1ºС действовать строго в 

соответствии с СанПин; 

2.    Организация учебного процесса  

      За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).   

1 класс 5 кабинет 4 класс 4 кабинет 7 класс 7 кабинет 

2 класс 1 кабинет 5 класс 8 кабинет 8 класс 3 кабинет 

3 класс 2 кабинет 6 класс 6 кабинет 9 класс 9 кабинет 

 

 В течение дня занятия проводить в кабинетах, закрепленных за классом. Уроки по 

физической культуре, информатике, английскому языку и технологии проводить в 

соответствующих помещениях (кабинетах), в которых во время перемен 

http://324school.spb.ru/index.php/novosti/1336-organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-v-2020-2021-uchebnom-godu-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19
http://324school.spb.ru/index.php/novosti/1336-organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-v-2020-2021-uchebnom-godu-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19


осуществлять обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, сквозное 

проветривание помещений в отсутствие детей (уборщик, заведующий кабинетом). 

 Внеурочную   деятельность обучающихся организовать строго по кабинетам. 

 Запретить проведение массовых мероприятий до 31.12.2020.г. 

3. Организация питания 
3.1.  С целью минимизации контактов питания школьников и учителей   организовать с 

соблюдением социальной дистанции (1,5 м), строго по графику: 

После второго урока Учителя (10 человек) 

После третьего урока Ученики начальных классов (18 человек) 

После четвёртого урока  Ученики 5-9 классов (11 человек) 

 

  3.2.     Работникам пищеблока: 

 Обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи осуществлять с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

 Работу организовать с обязательным использованием средств индивидуальной 

защиты (маски и перчатки), которые следует менять через каждые 3 часа. 

 Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 

обработку кулеров и дозаторов. 

3.3. Классным руководителям: 

 Усилить работу по гигиеническому воспитанию с учащимися и родителями. 

 Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены учащихся. 

 4.      Общие положения 
4.1.Ежедневно в конце учебного дня в школе проводить текущую дезинфекцию 

помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), сквозное 

проветривание помещений. 

4.2. В конце каждой недели осуществлять генеральную уборку всех помещений с 

использованием дезинфицирующих средств. 

4.3.Классным руководителям своевременно информировать детей и родителей о режиме 

функционирования школы в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID) 

5.        Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                                     
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