
         АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Обуховская основная общеобразовательная школа»  

Кореневского района Курской области 
 

ПРИКАЗ 
от  25.08.2020г                                        № 2 – 60 

О принятии мер,  направленных на подготовку и организацию образовательного 
процесса  в условиях распространения  
новой коронавирусной инфекции («СОVID-19») 

Для реализации  мер, направленных на подготовку и организацию 
образовательного процесса в МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»  
с 1 сентября 2020 года, в том числе с учетом требований санитарно – эпидемиологического 
законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции («COVID-
19») 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Считать 1 сентября 2020 началом учебного года в  соответствии  календарным 

графиком работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год. 
2. Негода Н.Н. заместителю директора по УВР: 

2.1. не позднее чем за сутки уведомить территориальный орган Роспотребнадзора о 
дате начала образовательного процесса в школе (основание Санитарные правила 
3.1/2.43598-20 «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»), которые устанавливают 
требования к особому режиму работы, в том числе образовательных организаций 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции»);  

2.1. организовать «утренний фильтр» обучающихся при входе в здание с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание 
обучающихся с признаками респираторных заболеваний. 

2.2. вести журнал термометрии сотрудников организации и учащихся.  Обеспечить 
проведение «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения в здание лиц с признаками 
респираторных заболеваний. 

2.3. закрепить за каждым классом отдельный  кабинет  для обучения по всем 
предметам, за исключением предметов, требующих разделения на группы или 
специального оборудования; 

2.4. обеспечить формирование динамического расписания уроков и звонков, 
обеспечивающих максимальную разобщенность классов в течение учебного 
дня; 

2.5. составить график  посещения столовой с целью минимизации контактов 
обучающихся 

2.6. не допускать скопления обучающихся при входе, в гардеробной, местах общей 
доступности ( столовая,  библиотека), рекреациях; 

2.7. осуществлять  контроль за использованием  средств индивидуальной защиты для 
работников образовательной организации и обучающихся в местах общей 
доступности (педагоги и работники образовательной организации обязаны 
соблюдать масочный режим в местах общей доступности. На уроках допускается 
нахождение учителя без маски с соблюдением социальной дистанции); 



2.8. Не допускать проведение массовых мероприятий между различными классами 
(школами). Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать  на 
открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) 
для родителей (законных представителей). При неблагоприятных погодных 
условиях, проведение торжественной линейки допускается в здании 
образовательной организации разобщенно (по классам), с  обеспечением 
социальной дистанции детей их родителей и педагогов; 

2.9. провести разъяснительную работу с сотрудниками школы о профилактике новой 
коронавирусной инфекции; 

2.10. следить за соблюдением режима проветривания. 
3. Уборщику служебных помещений Шевцовой Л.Н., гардеробщику Якшиной А.М.: 
3.1. 31 августа 2020  организовать и провести генеральную уборку с использованием 

средств дезинфекции перед открытием школы;  
3.2. усилить дезинфекционный  режим (уборка с использованием средств 

дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук); 
3.3. создать  условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетах); 
3.4. организовать еженедельно (каждую пятницу) проведение генеральных уборок в 

здании школы и пищеблока с использованием дезинфицирующих средств  
4. Учебные занятия следует начинать с  8.00 часов в соответствии с графиком.  
5. При ведении часов внеурочной деятельности допускается  использование 

дистанционных технологий (по решению образовательной организации).  
6. Классным руководителям 1-9 классов: 
6.1. информировать родителей (законных представителей) об отсутствии 

потребности в получении медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающихся на начало учебного года, за исключением несовершеннолетних 
обучающихся, находящихся в списке контактных лиц и/или имеющих признаки 
респираторного заболевания. При этом администрация образовательной 
организации в период с 20 по 25 августа текущего года, используя ресурсы 
межведомственного взаимодействия между учреждениями образования и 
здравоохранения, самостоятельно проводит работу по формированию выписок 
об эпидокружении обучающихся и информирует родителей контактных лиц о 
необходимости получения медицинского заключения. 

6.2. Проводить разъяснительную работу с учащимися школы о профилактике новой 
коронавирусной инфекции, гриппа, ОРВИ. 

7.  Всем сотрудникам школы  до начала учебного года необходимо пройти 
медицинскую комиссию согласно графику.   

8.  На случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть 
возможность применения формы удаленного обучения с применением 
дистанционных технологий. В школе необходимо создать условия для проведения 
уроков в режиме реального времени с применением цифровых электронных 
цифровых образовательных ресурсов. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы          Т.И. Новикова 


