
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка  Озерки  

 Гвардейского городского округа» 

 

238224, Российская Федерация,                                  

Калининградская область, Гвардейский район,                         тел.: 8 – 401 – 59 – 7 – 43 – 91 

п. Озерки                                                                                       факс: 8 – 401 – 59 – 7 – 43 – 91 

улица Школьная, дом 1.                                                           Еmail: shkolaozerki2007@mail.ru 
                                                                                                     http://shkolaozerki.jimdo.com/  

Приказ № 53 

18.08.2020 года 

«Об организации образовательной деятельности в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 

Озерки» в условиях распространения коронавирусной инфекции» 

 

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной  инфекции 

COVID-19, согласно письму  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12 августа 2020 года № 02\16587-2020-24 и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2020 года  № ГД -1192\03  

 

 

                                                      приказываю: 

 

1. Обеспечить учителям-предметникам реализацию образовательных программ в 

штатном режиме с соблюдением санитарно - эпидемиологических  правил 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 (COVID-

19)». 

2. Организовать классным руководителям МБОУ «СШ им. А.Лохматова 

пос.Озерки» родительские собрания разъяснительного характера о мерах сохранения 

здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-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 20 августа 2020 года. 

3. Разместить заместителю директора по УВР Зуевой О.А. на официальном сайте 

МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос.Озерки»  распорядительные акты, изданные на уровне 

общеобразовательного учреждения, включающие регламент работы общеобразовательного 

учреждения в новом учебном году,  с указанием  ссылки на приказ №186 от 17 августа 2020 

г. Управления образования и дошкольного воспитания МО «Гвардейский городской округ»  

в срок до 19 августа 2020 года.  

Регламент работы общеобразовательного учреждения в новом учебном году должен 

содержать: 

1)  меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

2) режим работы школы, в том числе период каникул, а также информацию для 

каждого класса о сменности занятий, расписание уроков и внеурочной деятельности, 

график посещения столовой; 

3) организацию питания для обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов. 

4. Организовать праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний: 01 сентября 

2020 года для 1-го и 11-го классов в 10.00, для 9а,9б классов – в 08.40,  провести урок 



Победы 01 сентября 2020  года для 2-8, 10 классов в 8.40, а 1,9-ые, 11 классы  - после 

торжественной линейки.  

5. С 1 сентября 2020-2021 учебного года в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 

Озерки» запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций  

6. С 1 сентября 2020-2021 учебного года в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 

Озерки» за каждым классом  закрепить отдельный учебный кабинет по всем 

предметам, занятия, требующие специального оборудования (физкультура, изо, 

трудовое обучение, технология, физика, химия, информатика) в сентябре месяце 

проводить так же в закрепленном за классом кабинете. Учителям Лапкиной Е.Г., 

Поддубной Л.К. перенести лабораторные и практические занятия с сентября. 

7. Музалевской Н.А. зам. директора по УВР 03.09.2020 провести диктант Победы (2-

11 классы).  

8. Зуевой О.А. зам. директора по УВР организовать школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с  Постановлением  Главного  

государственного  санитарного врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020 №  16 «Об  

утверждении  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  молодёжи в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-

19)» (зарегистрировано 03.07.2020 №  58824).   

9. Завхозу Лабунцу Ю.Н. обеспечить проведение санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий (в том числе дезинфекционные 

мероприятия, влажная уборка, проветривание помещений, обеззараживание воздуха 

помещений устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей). 

Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых 

полотенец, туалетной бумаги). 

10. Провести генеральную уборку всех помещений перед открытием МБОУ «СШ 

им. А.Лохматова пос.Озерки»  31 августа 2020 года.  

11. Уведомить не позднее 28 августа 2020 года Управление Роспотребнадзора 

по Калининградской области о дате начала образовательного процесса.  

10.  Организовать ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание 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 (с фиксированием в журнал для работников школы). 

11. Завхозу Лабунцу Ю.Н. осуществлять постоянный контроль  использования 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблока. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

и.о. директора школы                                                                        Музалевская Н.А. 
 

С приказом ознакомлены: 

_________________________   

 


