
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ольгино 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

«24» августа 2020 года                                                                          № 111 о/д 

 

 

Об организации учебного процесса в ГБОУ СОШ с. Ольгино 

в 2020/2021 учебном году (1 полугодие) в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

  В соответствии с правоустанавливающими и уставными документами, 

следующими нормативными и распорядительными актами: 

- ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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)»; 

- постановление Главного санитарного врача по Самарской области от 14.08.2020 

№14-п «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)в 

Самарской области в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями); 

- Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.); 

- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации 

питания для обучающихся общеобразовательных организаций" от  18.05.2020; 

- Методические рекомендации MP 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 18 мая 2020 г.); 

- Методические рекомендации  МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания 

детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питании» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 декабря 

2019 г.); 

- действующими законодательными актами по пожарной, антитеррористической и 

ЧС-безопасности 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Годовой календарный график ГБОУ СОШ с. Ольгино на 2020-2021 

учебный год. 

2. Утвердить «Порядок  организации деятельности в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе с. Ольгино муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2020-2021 учебный год в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COWID-19» (далее Порядок организации деятельности). 

3. Утвердить Расписание занятий учебной и внеурочной деятельности на 2020-2021 

учебный год. 

4. Утвердить Учебные планы обучения обучающихся на уровне начального, 

основного, среднего общего образования. 

5. Утвердить рабочие программы по предметам учебного плана, адаптированные 

программы по обучению обучающихся с ОВЗ. 

6. Разместить данную информацию на сайте школы. 

7. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить мероприятия по 

информированию обучающихся и родителей (законных представителей) о режиме 

работы ОО, Порядке организации деятельности в 2020-2021 учебном году. 

8. Педагогам-предметникам, классным руководителям 1-11 классов, учебно-

вспомогательному персоналу обеспечить образовательно-воспитательную 

деятельность и её сопровождение строго в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора, МОиН СО, утвержденным Порядком деятельности 

организации, соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, 

требований антитеррористической и пожарной безопасности.  

9. Установить следующие санитарно-эпидемиологические требования к особому 

режиму работы Организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (далее - COVID-19): 

9.1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

9.2. Организовать для лиц, посещающих ОУ (на входе) термометрию с занесением 

ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в 

целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий по 

утверждённому графику (Порядок организации деятельности). 

Ответственные: классные руководители, завхоз. 

9.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с 

момента выявления указанных признаков до прибытия сотрудника ФАП, либо 

прибытия родителей (законных представителей) При этом дети должны 

размещаться отдельно от взрослых. 

Ответственные: классные руководители, педагоги-предметники.   

10. Проводить противоэпидемические мероприятия, включающие:  

10.1. Уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования ОУ. 

Ответственные: уборщицы. 



10.2. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в ОУ. 

Ответственный: классный руководитель, завхоз. 

10.3. Ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей 

Ответственные: уборщицы. 

10.4. Генеральную уборку не реже одного раза в неделю. 

Ответственные: уборщицы. 

10.5. Обеспечение постоянного наличия в гардеробах кожных антисептиков для 

обработки рук. 

Ответственный: завхоз. 

10.6. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха (рециркулятор) и проветривание помещений в 

соответствии с графиком (Порядок организации деятельности). 

Ответственные: уборщицы. 

10.7. Организацию 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 одноразовых масок 

должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

Ответственный: гл. повар. 

10.8. Организация питьевого режима, обработка оборудования, использование 

одноразовых стаканчиков; 

Ответственные: классные руководители. 

10.9. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

Ответственный: завхоз. 

10.10. Занятия внеурочной деятельности, элективные курсы, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия  проводятся с  понедельника по пятницу   

через 40 минут после окончания последнего урока в закреплённых за классами  

кабинетах по утвержденному  в ОО расписанию с учётом соблюдения 

оптимальных временных промежутков  между разными видами учебной 

деятельности. Планируется комплектация групп внутри одного классного 

коллектива. Не допускается привлечение детей к проведению вышеуказанных 

занятий из разных классов; 

10.11. Занятия секций, кружков и творческих объединений  проводятся с  

понедельника по пятницу малыми группами с соблюдением социальной 

дистанции, использованием индивидуальных средств защиты сотрудниками ОО в 

соответствии с утверждённым расписанием. 

10.12. Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в школе. 

Ответственный: зам. директора по УВР. 

 



11. Установить следующие дополнительные санитарно-эпидемиологические 

требования, направленные на предупреждение распространения COVID-19: 

11.1. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, 

технология, информатика) (Порядок организации деятельности). 

 Ответственный: зам. директора по УВР. 

11.2.Организовать и обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений 

школы во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. (Порядок 

организации деятельности).  

Ответственные: уборщицы. 

11.3. Организовать и обеспечить вход в школу обучающихся через запасные 

выходы соответствующих классов по утверждённому графику (Порядок 

организации деятельности). 

Ответственный: классные руководители. 

11.4. Организовать и обеспечить проведение спортивных занятий на открытом 

воздухе при соответствующих погодных условиях. 

Ответственный: зам. директора по УВР. 

11.5. Организовать и обеспечить горячее питание обучающихся ОУ по 

утвержденному графику (Порядок организации деятельности). 

Ответственный: зам. директора по УВР. 

12.Организовать в соответствии со сформированным сбалансированным и 

согласованным с ОРПН меню: 

- бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов начальной школы (договор 

оказания услуг по организации школьного питания с ООО «Орфей»); 

- бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ (Контракт организации 

школьного питания с ООО «Орфей»); 

- питание обучающихся 5-11 классов (договор оказания услуг по организации 

школьного питания с ООО «Орфей»); 

- родительский контроль за качеством питания в школе (ответственные: бухгалтер, 

классные руководители). 

13. Администрации ГБОУ СОШ с. Ольгино, классным руководителям 1-11 

классов, учебно-вспомогательному персоналу: 

- организовать среди обучающихся и родителей просветительско-информационную 

работу о профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

- принять участие в сезонной прививочной кампании-2020. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


