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Приказ  
 

От 18 августа  2020г.                                                                                                 № 156-ОД 

 

«Об организации работы в МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» в 

2020 - 2021 учебном году» 

 

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной  инфекции 

COVID-19, согласно письму  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12 августа 2020 года № 02\16587-2020-24 и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2020 года  № ГД -1192\03  

 

                                                      приказываю: 

 

1. Педагогическим работникам МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» 
обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в штатном режиме с соблюдением санитарно - 

эпидемиологических  правил 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)». 

2. Заместителю директора по УВР Елкиной В.И.; заведующей СП "Детский сад " 

Дитковской Л.А., организовать  мероприятия разъяснительного характера для сотрудников 

МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» и СП "Детский сад" о мерах 

сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), об организации индивидуальной и (или) групповой 

работы с обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий обучения под подпись - в срок до 20 августа 2020 года. 

3. Классным руководителям 5 - 9 классов, 9 - 11 классов организовать  мероприятия 

разъяснительного характера для всех участников  образовательного  процесса  (родители 

(законные представители), обучающиеся) о мерах сохранения здоровья, о мерах 

профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в 

том числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий 

обучения под подпись - в срок до 20 августа 2020 года. 

4. Заместителю директора по УВР Елкиной В.И.; заместителю директора по ВР 

Суслиной Т.Н. разработать регламент работы МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. 

Гвардейска» на 2020 - 2021 учебный год. в срок до 20 августа 2020 года. 

Регламент работы МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» в новом 

учебном году должен содержать: 

1) меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

2) режим работы школы, в том числе период каникул, а также информацию для 

каждого класса о сменности занятий, расписание уроков и внеурочной деятельности, 

график посещения столовой; 

3) организацию питания для обучающихся 1-4, 5-9 классов. 

 

5. Системному администратору Галустяну Н.А., разместить на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения  распорядительные акты, изданные на уровне 



общеобразовательного учреждения, включающие регламент работы общеобразовательного 

учреждения в новом учебном году,  с указанием  ссылки на данный приказ - в срок до 20 

августа 2020 года.  

6. Заместителю директора по ВР Суслиной Т.Н. разработать сценарий и провести 

праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню Знаний для обучающихся 1 и 9-11 классов - 1 

сентября 2020  года в 10.00. 

7. Классным руководителям разработать сценарии урока Победы и провести 

классные часы для обучающихся 2 - 8 классов - в 09.30, для обучающихся 1 и 9-11 классов 

по окончанию торжественной линейки, посвящѐнной Дню Знаний. 

             8.  С 01 сентября 2020 года запретить в МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. 

Гвардейска»  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.  С 01 сентября 2020 года запретить в МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. 

Гвардейска»  за каждым классом  закрепить отдельный учебный кабинет  по всем 

предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, 

ИЗО, физика, химия, технология). 

           10.  Учителям русского языка провести 03.09.2020 года диктант Победы для 

обучающихся 2 - 11 классов. 

           11. Зам. директора по УВР Данник Г.В., Ивановй З.М., Елкина В.И. организовать 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)» (зарегистрировано 03.07.2020 № 58824). 

            12. Заместителю директора по АХР Шагиной Лии Михайловне  обеспечить 

проведение санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий (в том числе 

дезинфекционные мероприятия, влажная уборка, проветривание помещений, 

обеззараживание воздуха помещений устройствами, разрешенными к использованию в 

присутствии людей). Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла и одноразовых полотенец, туалетной бумаги). 

13.   Заместителю директора по АХР Шагиной Лии Михайловне  организовать 

генеральную уборку всех помещений перед открытием общеобразовательного учреждения 

не ранее 31 августа 2020 года. 

14. Заместителю директора по АХР Шагиной Лии Михайловне  организовать 

ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание школы с обязательной термометрией с 

целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с 

использованием всех входов в здание и недопущением скопления обучающихся при входе 

(с фиксированием в журнал для работников школы).  

11. Заместителю директора по АХР Шагиной Лии Михайловне  осуществлять 

постоянный контроль использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблока. 

 6. Секретарю делопроизводителю Метервели А.А. уведомить не позднее 28 августа 

2020 года Управление Роспотребнадзора по Калининградской области о дате начала 

образовательного процесса.  

Копию уведомления направить  в управление образования и дошкольного 

воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ». 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор: ___________________ Гартунг Е.С. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


