
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 

 
П Р И К А З № 110 

 

О некоторых особенностях начала  

2020-2021 учебного года 

«27» августа 2020 года    

 

 

В соответствии с Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

N 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 молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 г. N 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», Распоряжением главы администрации МО 

«Полесский городской округ» № 146-р от 14.08.2020 «Об особенностях организации 

работы образовательных организаций МО «Полесский городской округ» в новом 2020-

2021 учебном году», Уставом школы, в целях всестороннего удовлетворения 

образовательной потребности учащихся и родителей 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. 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 с 01.09.2020 по 31.12.2020 г. 

2. Установить, следующий режим входа для всех лиц, посещающих МАОУ 

«Полесская СОШ» в целях проведения термометрии (на входе), с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше: 
Вход в здание 

МАОУ 

«Полесская СОШ» 

Классы, раздевалки Сотрудники, 

раздевалки 

Сотрудники, 

ответственные за 

проведение 

термометрии 

вход в блок 

начальной школы 

(блок Б) справа от 

центрального входа 

в здание 

1-4 классы, раздевалки в 

блоке Б по этажам 

учителя начальной 

школы, кабинеты 

классов, 

учительская (В 202) 

Исаева С.В.,  

Ковалёва О.А., 

Рахимов А.Е., 

Евстратова Е.С. 

вход в блок 

основной школы 

(блок Г) слева от 

центрального 

5-6 классы, раздевалки в 

блоке Г возле входа 

учителя основной, 

старшей школы, 

технический 

персонал, кабинеты 

классов, 

учительская (В 202)  

Бондаренко С.Е., 

Савченко А.В., 

Гомзякова Д.С., 

медицинский работник 

вход через 

центральный 

турникет 

7-11 классы. 

Раздевалка блока В (возле 

актового зала) для 7-9 

классов, раздевалка в 

кабинетах В 301, Г 300, В 

302, В 303 для 10-11 

классов. 

 Пацина Н.В.,  

Полищук А.А.,  

Фирсов Ю.С.,  

Зелёнкин Д.А.,  

Жаворонкова И.Е.. 

Литвинова Ю.А. 

 



3. Назначить дежурными учителями на центральном входе в школу с 7.30 до 

прихода ответственного администратора: Жилина А.А., Бычкову Н.В., 

ГребенщиковаД.Р. (2, 4 четная неделя месяца), Жилицкого Р.В., Щварцман О.Ю., 

Кобель В.Н. (1, 3 нечетная неделя месяца). 

4. Назначить местами изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) кабинеты 

медицинских работников (В-103 для учащихся, В-106 для персонала). 

5. Назначить ответственным за уведомление территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор при 

обнаружении указанных лиц – Савченко А.В., зам. директора. 

6. Назначить ответственным за соблюдение п. 2.3. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. N 16, уборку всех помещений, 

обеспечение условий для гигиенической обработки рук, ежедневную влажную уборку 

помещений, генеральную уборку не реже одного раза в неделю (суббота), обеспечение 

постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, регулярное 

обеззараживание воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком – 

Зелёнкина Д.А., зам. директора. 

7. Согласно п. 2.4.  Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 г. N 16 и технологическим требованиям ресурсоснабжающей 

организации руководителю плавательного бассейна Саенко А.Н., зам. директора 

Зелёнкину Д.А. организовать наполнение бассейна, технологическую подготовку, 

температурный и вентиляционный режим с 01.09 по 13.09.2020 г., к занятиям «на воде» 

модуля «плавание» предмета «физическая культура» учащимся приступить 

14.09.2020г. 

8. Занятия по предмету «физическая культура» для учащихся 1-11 классов 

проводить в форме сдвоенных уроков на улице, в спортивных залах, зале хореографии 

с соблюдением нормы не более 1 класса в помещении. 

9. Для разобщения потоков обучающихся, сотрудников, снижения нагрузки на 

обучающихся, предупреждения излишнего перемещения по школе классов и 

педагогических работников (в том числе для приёма пищи), исполнения п. 3.2. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. N 16 

на период с 1.09.2020 по 20.11.2020 организовать работу по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков, перемен согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

10. Начало и окончание уроков проводить в режиме без подачи звукового сигнала 

по школе с 2.09.2020 по 2.10.2020 г. 

11. Обучение классов с 02.09. по 11.09.2020 г. проводить только в закреплённых 

за ними кабинетах по всем предметам, за исключением предметов «физическая 

культура», «иностранный язык» для 1-11 классов, «технология» для 6-7 классов. 

12. Организатору питания с 02.09.2020 г. обеспечивать исключительно горячее 

питание для учащихся и сотрудников (за отдельными столами), без работы буфета, 

согласно графику посещения столовой классами. 

13. Зам. директора Зелёнкину Д.А., организатору питания организовать питьевой 

режим для учащихся в каждом кабинете 1-4, 9-11 классов, помещении столовой для 5-

8 классов с еженедельной заменой ёмкостей для воды и дезинфекцией помп. 

14. Зам. директора Фирсову Ю.С., системным администраторам Нозадзе Я.С., 

Курганову А.С. подготовить не менее 5 рабочих мест учителя в кабинете В202, 

помещении информационно-библиотечного центра для обеспечения своевременного 

заполнения журнала сотрудниками. 

https://drive.google.com/file/d/162dGiCUbG78lhB_6IsT07z5U7DpcT_sW/view?usp=sharing


15. Классным руководителям 1-11 классов довести все особенности соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм при организации обучения до учащихся и 

родителей (законных представителей). 

16. Комендантовой Т.Н. ознакомить всех сотрудников с настоящим приказом под 

подпись.  

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                          С.А. Головачёв 

 
Ознакомлены:
 

_________ Алексеева Т. И. 

_________ Артамонова Е.Г. 

_________ Артемьева Т. А. 

_________ Байгашова Т. Ю. 

_________ Бондаренко С. Е. 

_________ Бушняков А. В. 

_________ Бычкова Н. В. 

_________ Васильева И. Ю. 

_________ Висконтене О. В. 

_________ Вощило Н. С. 

_________ Гайнутдинова О. В. 

_________ Гневашева Л. В. 

_________ Головачёв С. А. 

_________ Голопуро Е. А. 

_________ Гомзякова Д. С. 

_________ Горбатенко О. А. 

_________ Гребенщиков Д. Р. 

_________ Григорьева М. А. 

_________ Давыдова А. В. 

_________ Дереч С. В. 

_________ Драчёва А. М. 

_________ Евдокимова О. А. 

_________ Евстратова Е. С. 

_________ Жаворонкова И. Е. 

_________ Жигач Т. П. 

_________ Жилин А. А. 

_________ Заволокина Ю. В. 

_________ Зелёнкин Д. А. 

_________ Зыкина Л. В. 

_________ Исаева С. В. 

_________ Кадацкая Ю. В. 

_________ Кадочникова О. В. 

_________ Карбук Н. В. 

_________ Карчаускас Ю. О. 

_________ Кобель В. Н. 

_________ Ковалёва О. А. 

_________ Колпакова Ю. Ю. 

_________ Комендантова Т.Н. 

_________ Комратова О. В. 

_________ Кондратьева О. Д. 

_________ Корома Н. И. 

_________ Крутенкова С. М. 

_________ Кудымова В. М. 

_________ Курганов А. С. 

_________ Курганова З.Н. 

_________ Литвинова Ю. А. 

_________ Лукьяненко Л. М. 

_________ Макагонова А. В. 

_________ Мальцева А. И. 

_________ Матвеева Н. И. 

_________ Миллер О. Н. 

_________ Морина Л. И. 

_________ Мошонкина Р. М. 

_________ Мухина А. А. 

_________ Николаева Л. Б. 

_________ Нозадзе Я. С. 

_________ Орлова С. Г. 

_________ Панкова Н. И. 

_________ Пацина Н. В. 

_________ Полищук А. А. 

_________ Прокопцева Е. Н. 

_________ Рахимов А. Е. 

_________ Рыбальченко М. В. 

_________ Савченко А. В. 

_________ Саенко А. Н. 

_________ Семиютина О. С. 

_________ Спасенкова Л. А. 

_________ Стяпкина А. М. 

_________ Стяпкина Л. А. 

_________ Сухарева О. Н. 

_________ Тимофеева Н. В. 

_________ Устумчук О.С. 

_________ Федосова М. С. 

_________ Харитонова Л. В. 

_________ Харитонова С. Я. 

_________ Шварцман О. А. 

_________ Шварцман О. Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу № 110 от 27.08.2020 г. 

 

РАСПИСАНИЕ КЛАССОВ 
 

https://drive.google.com/file/d/162dGiCUbG78lhB_6IsT07z5U7DpcT_sW/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/162dGiCUbG78lhB_6IsT07z5U7DpcT_sW/view?usp=sharing

