муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 33»
Артемовского городского округа

ПРИКАЗ
21.08.2020

г. Артем

№ 1 3 8 -0

Об организации учебного процесса в МБОУ СОШ № 33
в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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) 3.1/2.4.3598-20
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Журавлевой Евгении Владимировне:
1.1. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет.
1.2.Разработать специальное расписание начала проведения уроков, график проведения
перемен, график приема пищи.
1.3.
Провести инструктажи с педагогическими работниками, с обучающимися о правилах
поведения и мерах соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
1.4. Уведомить не позднее, чем за 1 рабочий день территориального органа Роспотребнадзора о
дате начала образовательного процесса.
1.5. Производить прием обучающихся через два входа: центральный вход, запасной вход.
1.6. Обеспечить
проведение термометрии бесконтактными термометрами всех лиц,
посещающих учреждение, с занесением её результатов в специальные журналы для работников,
обучающихся, посетителей.
1.7. подготовить и довести до сведения педагогов ОУ следующую информацию:
о режиме функционирования Организации в условиях распространения COVID-19;
о мерах по сохранению здоровья, о проводимых в Организации ограничительных и
профилактических мероприятиях с целью снижения рисков распространения COVID-19;
об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том
числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения.
2. Назначить ответственными за проведение термометрии: дежурного администратора
(центральный вход), дежурного учителя (запасной вход), классных руководителей 1-11 классов.
3. Техническому персоналу:
3.1. Провести генеральную уборку 31.08.2020 с применением дезинфицирующих средств,
применяемых для обеззараживания объектов при
вируных инфекциях, в соответствии с
инструкциями по применению.
3.2. Ужедневно по графику после каждого класса в кабинетах проводить влажную уборку с
применением дезинфицирующих средств (приложение 1).
3.3. Работу рециркулятора для регулярного обеззараживания воздуха в учебных кабинетах
проводить в соответствии с графиком (прилох<ение 2).
4.
Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал
и сотрудники, участвующие в проведении ежедневных «усиленных утренних фильтров», в
обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты органов дыхания

(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами), а также перчатки.
При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров
- в соответствии с инструкцией по их применению. Иные сотрудники организации
используют средства индивидуальной защиты по своему усмотрению.
5. Утвердить «Порядок организации нового учебного года в условиях сохранения угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции» (приложение 1).
6. Ахметовой Марине Александровне, учителю географии, разместить указанную
информацию на официальном сайте МБОУ СОШ № 33 в сети «Интернет».
8. Глеб Татьяне Николаевне, учителю физики и математики, разместить указанную
информацию в АИС «Приморский край. Образование».
9. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей (законных
представителей) указанную информацию посредством телефонной связи, социальных сети,
группы.
10. Запретить проведение массовых мероприятий: родительских собраний, мероприятий
между различными классами.
11 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

