
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ольгино 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

«05» августа 2020 года                                                                                       № 101 о/д 

 

Об организации занятости обучающихся в очном режиме 

 в кружках, секциях и внеурочной деятельности 
  

На основании распоряжения Юго–Западного управления МОиН СО № 712 от 

05.08.2020г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать занятость обучающихся в очном режиме  в кружках, секциях и 

внеурочной деятельности с 06.08.2020 по 31.08.2020г. Особое внимание уделить детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также детям, нуждающимся в организации досуга в оставшееся 

каникулярное время.  

2. Зам. директору по УВР Хохриной Е.А. составить расписание занятий и назначить 

педагогов для проведения занятий (с учетом графика отпусков). Спортивные занятия 

проводить на улице (с учетом погодных условий). 

3. Назначить ответственным за осуществление контроля и соблюдение 

противоэпидемических мероприятий в школе завхоза Гуськову В.А.  

Гуськовой В.А. использовать в работе постановление главного санитарного врача 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)"». 

4. Завхозу Гуськовой В.А.:  

- организовывать уборку помещений с применением дезинфицирующих средств – 

ежедневно; 

- организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

- расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах (вывесить в местах 

установки дозаторов инструкции по применению антисептика),  

- организовать ежедневную обработку кулеров и дозаторов, и контроль наличия 

одноразовых стаканчиков. 

5. Педагогам проводить занятия в кабинетах, закрепленных за каждой группой, 

реализовать воспитательную деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20., 

провести занятия тему «Правила, которые надо выполнять». 

6. Педагогу Гайдуковой С.В.:  

- оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о режиме проведения 

занятий; 



- уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в школу 

медицинскую справку о состоянии здоровья; 

- измерять температуру обучающихся при утреннем фильтре (выявленных больных детей 

переводить немедленно в изолятор); 

- организовать деятельность обучающихся учетом социальной дистанции (1,5-2м); 

- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки 

и дезинфекции. 

7. Ответственному по охране труда Котляренко И.В.: 

- организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции (1,5-2м); 

- ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе; 

- проводить термометрию посетителей. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


