
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 « 29 » августа 2020 г.                                                                                                            № 215 

 

                                                           

Об организации работы образовательного  

учреждения в 2020 -2021 учебном году  

в условиях распространения   

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", учитывая  рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека от  08 

мая  2020 года № 02/8900-2020-24 «О  направлении рекомендаций по организации  работы 

образовательных организаций»  на основании 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 (COVIL-19)», рекомендаций департамента образования 

Белгородской области «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях области в 2020 – 2021 учебном году в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции»  и в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

приказываю: 

 

1. Всем работникам образовательного учреждения обеспечить  проведение  

генеральной уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств в срок до 31.08.2020 года. 

2. Определить единым днем проведения генеральных уборок – пятница. 

3. Обслуживающему персоналу обеспечить ежедневное проведение влажной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей. 

4. Завхозу школы Матвиенко Л.П. усилить контроль за наличием и использованием 

антисептических средств для обработки рук, приборов для обеззараживания 

воздуха, одноразовых полотенец, туалетной бумагой в туалетных комнатах. 

5.  Классным руководителям, воспитателям детского сада провести разъяснительную 

работу среди родителей (законных представителей) о недопущении прихода 

ребенка в ОУ с признаками инфекционных заболеваний. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10107960/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12115118/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73735400/1000


6. Работникам ОУ, в случае проявления признаков инфекционных заболеваний, 

незамедлительно информировать директора учреждения и не допускать выхода на 

работу с симптомами. 

7. Утвердить следующий набор учебных помещений: 

- 1 класс (класс – комплект  -6 чел.) – кабинет начальных классов №4, учитель 

Коваленко А.А.; 

- 2 класс (класс – комплект  - 23 чел.) – кабинет начальных классов №1, учитель 

Скупченко И.Н.; 

- 3 класс (класс – комплект – 19 чел.) – кабинет начальных классов №2, учитель 

Артеменко С.Н.; 

 - 4 класс (класс – комплект – 10 чел.) – кабинет начальных классов №3, учитель 

Кузнецова Е.В.; 

- 5 класс ( класс –комплект – 21 чел.) – кабинет физики, учитель Мосиенко С.П.; 

- 6 класс (класс – комплект – 19 чел.) – кабинет истории и обществознания, учитель 

Казымов В.Н.; 

- 7 класс (класс –комплект – 12 чел.) – кабинет иностранного языка, учитель 

Ибрагимова Г.Г.; 

 - 8 класс (класс – комплект – 17 чел.) – кабинет русского языка и литературы №1, 

учитель Козырева Г.Н.; 

- 9 класс ( класс – комплект – 17 чел.)- кабинет математики и информатики, 

учитель Иващенко Е.С. 

- 10 класс  (класс – комплект – 3 чел.) – кабинет технологии, учитель Капитоненко 

Л.Я.; 

- 11 класс (класс – комплект – 6 чел.) - кабинет русского языка и литературы №2, 

учитель Козырева О.И.; 

8.   Учителям начальных классов, учителям  - предметникам обеспечить кабинетное 

обучение и пребывание в строго закрепленных помещениях. 

9.    Классным руководителям не допускать скопления обучающихся на переменах. 

10.  Во время динамических пауз не допускать нахождение обучающихся разных       

классов на одной спортивной площадке. 

11. Классным руководителям обеспечить проведение ежедневных прогулок, 

динамических перемен на свежем воздухе для детей одного класса. 

12.  Каждому классному руководителю, воспитателю детского сада иметь информацию 

с контактными данными каждого родителя (законного представителя). 

13. Классным руководителям, воспитателям детского сада информировать родителей 

(законных представителей) о режиме функционирования ОУ в условиях 

распространения COVID – 19. 

14.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы                            Каруна Г.В. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


