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Об организации работы школы 
в 2020/2021 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, 
создания безопасных условий в образовательном учреждении, сохранности жизни 
и здоровья участников учебно-воспитательного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора по УВР Иордановой Н.Г., Панкратовой О.А.,

Каминской Г.В., Порубиной О.В., заместителю директора по АХР
Абдулмеджитову Э.Ш.:
1.1. Организовать проведение мероприятий разъяснительного характера для 

педагогического, учебно-вспомогательного, технического персонала:
• о мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1.2. Обеспечить периодичность проведения основных санитарно- 

эпидемиологических мероприятий, предусмотренных СП 3.1/2.4.3598-20.
1.3. 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.
1.4. В целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий в 
отношении лиц с температурой тела 37.1 °С и выше производится 
занесение результатов термометрии в соответствующий журнал.

2. Классным руководителям 1-1 1-х классов:
2.1. Организовать индивидуальную и (или) групповую работу с 

обучающимися, их родителями (законными представителями), в том 
числе с применением электронных средств обучения и дистанционных 
технологий обучения по реализации мер сохранения здоровья, 
профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.



2.2. Довести до сведения родительской общественности о запрете на 
проведение массовых мероприятий между различными классами 
(школами), проведение массового мероприятия, посвященного Дню 
знаний 1 сентября будет организовано по классам (параллелям) на 
открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты 
(маски) для родителей.

3. Заместителю директора по АХР Абдулмеджитову Э.Ш.:
3.1. Организовать проведение генеральной уборки перед открытием школы.
3.2. Усилить дезинфекционный режим, организовать проведение уборок с 

использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических 
средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 
воздуха.

3.3. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие 
мыла, одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах).

3.4. Осуществлять контроль за наличием и использованием средств 
индивидуальной защиты работниками столовой.

4. Не позднее 31.08.2020 г. уведомить территориальный орган Роспотребнадзора о
дате начала образовательного процесса.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Зам. дир. по УВР Иорданова Н.Г.
Зам. дир. по УВР Панкратова О.А.
Зам. дир. по УВР Каминская Г.В.
Зам. дир. по УВР Порубина О.В.
Зам. дир. по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.


