
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Коршуновская средняя общеобразовательная школа»

Приказ

11.04.2020г. №51
«О работе организации 
в штатном (очном) режиме»

Во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД- 
161/04 и решения оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения на территории Амурской области новой коронавирусной 
инфекции от 10.04.2020 № 7, решения оперативного штаба по координации реализации мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Михайловского района от 10.04.2020 № 2.

Приказываю:

1. С 13.04.2020 и до особого распоряжения, школа работает в штатном (очном) режиме, при этом 
обязательным остаётся соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции

2. Усилить контроль и организовать работу с соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 
требований (ответственные: Шагиахметова В.В. -  старший воспитатель ДОУ, КуклинаН.Я. -  
заместитель директора по ВР, Муралис Н.Г. -  завхоз школы)

3. Организовать медицинское наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, воспитанников с 
проведением ежедневной термометрии и опроса о состоянии здоровья с отметками в 
соответствующих журналах (ответственные: Бакума О.М. -  фельдшер ФАП, Куклина Н.Я. -  
заместитель директора по ВР, Шагиахметова В.В. -  старший воспитатель ДОУ.

4. Ограничить круг лиц, имеющих доступ в школу, ДОУ (ответственные Муралис Н.Г. завхоз 
школы, Шагиахметова В.В. старший воспитатель ДОУ)

5. Предусмотреть ограничение работы лиц в возрасте 65+
Швабенланд А.И. -  учитель математики, технологии, обеспечить режим самоизоляции, 
перевести с 13.04.2020г. на дистанционный режим работы;
Глебова Н.Р. -  учитель физики, математики, обеспечить режим самоизоляции, перевести с 
13.04.2020г. на дистанционный режим работы;
Мельникова В.П. -  сторожа школы, предоставить с 13.04.2020г. по 20.04.2020г. очередной 
отпуск за 2019 год

6. Установить продолжительность учебного времени 35 мин, внеурочной деятельности 30 мин, 
продолжительность перемен между уроками: короткая перемена -  10 мин, 2 больших перемены 
по 15 мин (для осуществления приёма пищи); (ответственные: Гладкова Ю.Ю. -  заместитель 
директора по УВР)

7. Учителям -  предметникам скорректировать КТП в рабочих программах, для успешного 
освоения образовательных программ (ответственные: учителя -предметники, Гладкова Ю.Ю. -  
заместитель директора по УВР)

8. Отменить кабинетную систему для проведения уроков, исключения составляют уроки 
информатики, химии, физической культуры и технологии, для проведения которых требуется 
специальное оборудование (ответственные: Гладкова Ю.Ю. -  заместитель директора по УВР)

9. Дежурному учителю, классным руководителям осуществлять контроль за соблюдением 
гигиенических требований обучающихся перед посещением столовой.



10. Вход в здание школы, ДОУ допускается только участникам образовательного процесса. Не 
допускать в общеобразовательную организацию лиц, имеющих признаки респираторных 
инфекций(повышенная температура, кашель, насморк), а также лиц прибывших из регионов с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции 
(ответственные: дежурный учитель, завхоз школы, ДОУ)

11. Запретить проведение всех массовых школьных и внеклассных мероприятий на территории 
школы, ДОУ (ответственные: Куклина Н.Я. -  заместитель директора по ВР)

12. Классным руководителям организовать проведение дополнительного инструктажа о мерах 
личной профилактики сезонных респираторных инфекций и коронавирусной инфекции 
(ответственные: Куклина Н.Я. -  заместитель директора по ВР, Бутузов Ю.В. -  учитель ОБЖ)

13. Обеспечить оказание психологической помощи и поддержки обучающихся в целях 
профилактики стрессовых ситуаций (ответственные: классные руководители, Куклина Н.Я.- 
заместитель директора по ВР)

14. Обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в образовательной организации, 
соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, 
проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях с обработкой 
поверхностей, поручней, ручек; соблюдение обучающимися, воспитанниками и работниками 
образовательной организации правил респираторной гигиены (наличие масок), рекомендаций 
медицинских работников, минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций 
от одного человека к другому.

15. Обеспечить организацию питания воспитанников с соблюдением требований к мытью и 
дезинфекции посуды, в соответствии с санитарным законодательством.

16. Ответственным за организацию работы МОУ «Коршуновская СОШ» с 13.04.2020 в штатном 
(очном) режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения инфекции назначить директора школы Глущенко А.В.

17. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Приказ отдела образования 
администрации,Михайловского района от 11.04.2020г. № 152, 
протокол ювета от 11.04.2020г. № 7
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Н.Г. Муралис


