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ПРИКАЗ 
       

                 

            20.08.2020                                                                                       06-Пр-154-О/2020             

                                                                     

О подготовке и организации образовательного процесса    

МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск 

 

На основании письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского района автономного округа-Югры 10-Исх-8464 от 18.08.2020 года, письма 

Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района 06-Исх-3215 от 

19.08.2020года «О подготовке и организации образовательного процесса» с учетом 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях 

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Заместителю директора по учебной работе  (Брешева О.И.):   

1.1 31 августа 2020 года  необходимо уведомить территориальный орган 

Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

1.2. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет для обучения по всем 

предметам, за исключением предметов, требующих разделения на группы или 

специального оборудования; 

1.3. Сформировать динамическое расписание уроков и звонков, обеспечивающих 

максимальную разобщенность классов в течение учебного дня; 

            2.  Заведующему хозяйством (Кузьминых Н. А.): 

2.1 31 августа 2020 года провести генеральную уборку с использованием средств 

дезинфекции пред открытием образовательной организации; 

2.2. усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием средств 

дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук,  с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха); 

2.3. создать условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах).     

3.  Специалисту по охране труда (Матюшкина Г. В.):  

3.1. Организовать для работников школы «входной фильтр»  при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание лиц с признаками 

респираторных заболеваний; 

3.2. Организовать контроль за применением соблюдения масочного режима  

работниками в местах общей доступности. 

4.  Заместителю директора школы  по воспитательной работе:   

4.1.  Создать график посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся; 



4.2. Не допускать в образовательной организации проведение массовых 

мероприятий между различными классами. 

4.3. Организовать проведение торжественной линейки по классам или параллелям 

на открытом воздухе, с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для 

родителей (законных представителей). При неблагоприятных погодных условиях 

торжественную линейку провести в здании школы, обеспечив дистанцию детей их 

родителей и педагогов. 

        5. Дежурному администратору, дежурному учителю, классным руководителям: 

   -не допускать скопления обучающихся при входе, в гардеробе, местах общей доступности    

(актовый зал, столовая, библиотека) рекреациях. 

6 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                            В.Л. Андрощук 

И.о. директора школы                                                         В.Л. Андрощук 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело 01-12 

             Е.Ю. Маркова 

10.08.2020 

 

 

  

 

 


