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ПРИКАЗ

от «3/» августа 2020 года № 792

Об организованном начале 2020/2021учебного года

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной
инфекции СОУГ-19, согласно письму Федеральной службы по надзору в
сфере защитыправ потребителей и благополучия человека от 12 августа 2020

года № 02\16587-2020-24 и Министерства просвещения Российской

Федерацииот 12 августа 2020 года № ГД -1192\03

приказываю:

1. Трудовому коллективу МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №31
г. Йошкар-Олы» обеспечить выполнение Временных требований к
организации работы в условиях сохранения риска распространения новой
коронавирусной инфекции, вести особый режим функционирования школыс
начала нового 2020-2021] учебного года в цепях выполнения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 на период их действия с
возможностью корректировки в зависимости от санитарной и
эпидемиологической ситуации в школе.

2. Педагогическим работникам МБОУ « Средняя общеобразовательная школа

№ 31 г. Йошкар-Олы» обеспечить реализацию образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования в
штатном режиме с соблюдением 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 (СОУТО-19)».

3. Заместителю директора по ВР Алдыновой О.А. организовать мероприятия
разъяснительного характера для сотрудников МБОУ « Средняя
общеобразовательная школа № 31 г. Иошкар-Олы»о мерах сохранения
здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУТЛ-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 31 августа2020года.

4. Классным руководителям 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 (СОУПТ-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 срокдо5.09.2020года.

5. Классным руководителям разработать сценарий и провести праздничное
мероприятие, посвященное Дню Знаний для обучающихся 1-8,10 классов- 1

сентября 2020года во время 1-го урока по классам

6. Заместителю директора по АХР Савинову А.Л. обеспечить:

- наличие необходимого количества запаса дезинфицирующихсредств

- тщательную уборку территории школы с применением моющих и
дезинфицирующих средств по вирусному режиму, санитарную обработку
класс-кабинетов, спортзала и оборудования спортивной площадки в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

- ежедневно не менее 2 раз проводить уборку с применением моющих и
дезинфицирующихсредств коридоров, и фойе школы

- постоянный контроль использования средств индивидуальной защиты
(маски и перчатки) персоналом пищеблока и уборщиками служебных
помещений.

- организацию ежедневно «утренний фильтр» при входе в здание школыс

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).

7. С 01 сентября 2020 года запретить в школе проведение массовых

мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов,
отрядов и иных), а также массовых мероприятийс привлечением лиц из иных
организаций



8. С 01 сентября 2020 года закрепить за каждым классом отдельный учебный

кабинет по всем предметам, кроме занятий, требующих специального

оборудования (физическая культура, технология).

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы с Николаев Е.П.
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