
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ Д Ж ЕТН О Е ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО -  Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. 

Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru

ПРИКАЗ
19.08.2020 №363

Об организации образовательного процесса с 1 сентября 2020 года, в том числе с учетом 
требований санитарно -эпидемиологического законодательства в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции («COVID-19»)

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 
2020 года N 16 «Обутверждении 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 (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.09.2020г.:

1.1. Социальным педагогам Коновальцевой И.А., Кириченко Т.В., учителю-логопеду 
Капитоновой О.Н., педагогам психологам Кодохмаевой Ф.А. , Зекерьяновой Р.А., совместно с 
медицинским работником школы по согласованию с БУ ХМАО-Югры "ФГБ" организовать 
проведение «утренних фильтров» при входе в здание школы с обязательной термометрией с 
целью выявления и недопущения в школу лиц с признаками респираторных заболеваний;

1.2.Социальным педагогам Коновальцевой И.А., Кириченко Т.В., учителю-логопеду 
Капитоновой О.Н., педагогам психологам Кодохмаевой Ф.А. , Зекерьяновой Р.А., совместно с 
классными руководителями организовать дежурство при входе в школу, в гардеробных, местах 
общей доступности (актовый зал, столовая, библиотека), рекреациях для недопущения скопления 
обучающихся;

1.3. Заместителю директора Булатовой И.Р. осуществить комплекс мероприятий по:
- усилению дезинфекционного режима (уборка с использованием средств дезинфекции, наличие 
антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 
воздуха);
- созданию условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых 
полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
- использованию средств индивидуальной защиты для работников образовательной организации 
и обучающихся в местах общей доступности;

2. Учителям и работникам школы на постоянной основе соблюдать масочный режим в местах 
общей доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски с соблюдением 
социальной дистанции.

3. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (приложение 1) для обучения по всем 
предметам, за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального 
оборудования.
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4. Диспетчерам расписания Семенчук Н.В. и Ивановой М.В. до 29.08.2020г. сформировать 
динамическое расписание уроков и звонков, обеспечивающих максимальную разобщенность классов 
в течение учебного дня.

5. Социальному педагогу Скибицкой С.В. до 29.08.2020г. составить график посещения столовой 
учащимися с целью минимизации контактов между ними.

6. Специалисту по охране труда Казаковой А.И. до 31.08.2020г. провести внеплановый инструктаж 
для работников школы по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил.

7. Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами. Проведение 
торжественных линеек 1 сентября 2020г. для 1 -х и 11 -х классов организовать на открытом воздухе с 
использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей (законных представителей). 
При неблагоприятных погодных условиях торжественные линейки отменить.

8. Организовать с 01.09.2020г. реализацию вариативной части учебного плана с применением 
дистанционных образовательных технологий, ведения часов внеурочной деятельности с 
использованием дистанционных технологий.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на директора школа Капитонова С.В.

И.о. директора А.Н.Андреев



Приложение 1к приказу №363 от 19.08.2020

Закрепление кабинетов за классами

1 смена 2 смена

классы № каб. классы № каб.

1а 17 с 8.00 6а 32

1б 12 с 8.00 6б 25

1в 14 с 8.00 6в 31

1г 16 с 8.00 6г 21

2а 14 с 11.40 7в 26

2б 17 с 11.40 7г 27

2в 12 с 11.40 8в 30

2г 16 с 11.40 8г 28

3а 13

3б 3

3в 8

3г 6а

4а 15а

4б 15

4в 18

4г 2

5а 27

5б 19

5в 21

5г 25

7а 1

7б 20

8а 6

8б 33

9а 31

9б 26

9в 32

9г 9

10а 29

10б 28

10в 35

11а 34

11б 4

11в 30


