
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области» 

 

      ПРИКАЗ 

 

24 августа  2020г.                                                                                       № 105 - ОД     

 

Об организации работы образовательной организации  

в условиях сохранения рисков распространения COVID - 19 

 

 Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, распоряжения 

Администрации МО «Черняховский городской округ» от 06 августа 2020 года «О 

соблюдении противоэпидемических требований» и Приказа УО от 13 августа 

2020 года  № 101/ 3 «Об организации работы общеобразовательных организаций в 

2020 – 2021 учебном году на территории муниципального образования 

«Черняховский городской округ»,  

 

Приказываю: 

 

1. Педколлективу МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» в 2020 – 2021 учебном 

году: 

1.1 Обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID – 19; 

   1.2 Организовать не позднее 24 августа 2020 года мероприятия 

разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса 

(педагогических работников, персонала, родителей (законных представителей), 

обучающихся) 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; 

1.3 Исключить проведение массовых мероприятий между различными 

классами (школами), кроме проведения торжественной линейки 1 сентября2020 

года на открытом воздухе продолжительностью не более 30 минут, отдельно для 

1-х, 9-х, 11-х классов с использованием средств индивидуальной защиты (маски) 

для родителей, с интервалом проведения торжественной линейки между данными 

классами не менее 1 часа; 

1.4 При возможности при организации фронтальных форм занятий 

предусмотреть количество детей в помещении из расчета не менее2,5 кв.м на 1 

обучающегося, при организации групповых форм работы и индивидуальных 

занятий – не менее 3,5 кв.м на 1 обучающегося; 

1.5  Предусмотреть возможность дистанционного обучения в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации. 

 



2.  Директору МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» уведомить не позднее чем 

за 1 рабочий день территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса – в срок не позднее 29 августа 2020 года с 

последующим предоставлением скана уведомления в управление образования не 

позднее 31 августа 2020 года. 

 

3.  Сурженкову Н.Н., заведующему хозяйством: 

3.1 Провести генеральную уборку перед открытием образовательной 

организации; 

    3.2 Усилить дезинфекционный режим: проведение уборок всех помещений с 

использованием моющих и дезинфекционных средств, очисткой вентиляционных 

решеток не реже 1 раза в неделю, проведение ежедневной влажной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой контактных 

поверхностей, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха, проветривание рекреаций 

и коридоров помещений во время уроков, кабинетов – во время перемен; 

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

одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги 

в туалетных комнатах. 

   3.4 Соблюдать иные требования, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID 

– 19. 

 

4. Администрации МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска», Холкиной, 

фельдшеру: 

4.1 Обеспечить начало учебных занятий не ранее 8.00; 

    4.2 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 

недопущения скопления обучающихся при входе; 

    4.3 Изолировать незамедлительно лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторных, кишечными, повышенной температурой тела), 

детей отдельно от взрослых, в течение 2 часов уведомить территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

   4.4 Допускать посещение ОО детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID – 19, только при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в ОО; 

   4.5 Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования), проводить занятия в актовом 

и спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

   4.6 Организовать посещение столовой по специальному графику с целью 

минимизации контактов обучающихся. 

 

5.  Михалевой Е.В., Шмурыгиной В.В., Василевич Т.Е., Хасоян Н.А., 



заместителям директора: 

  5.1 Организовать учебный процесс по специально разработанному 

расписанию уроков с целью минимизации контактов обучающихся; 

     5.2 Предусмотреть возможность использования сетевой формы реализации 

образовательных программ в части освоения отдельных предметов (предметных 

областей) и курсов внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования и использования дистанционных образовательных технологий 

(прежде всего для факультативных и элективных учебных предметов (курсов)) 

(при наличии условий); 

5.3  Предусмотреть возможность проведения курсов внеурочной деятельности 

в периоды каникул, в выходные и нерабочие дни; 

     5.4  Разработать регламент работы гимназии, включающий: 

             - меры по соблюдению санитарно – противоэпидемических мероприятий; 

            - режим работы школы, в том числе в период каникул, а также 

информацию  для каждого класса о сменности занятий, расписание уроков и 

внеурочной деятельности, график посещения столовой; 

           - организацию питания для обучающихся 1 – 4, 5 – 9, 10 – 11 классов; 

    

6. Шмурыгиной В.В., заместителю директора, спланировать организацию и 

проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний: 1 сентября, 

включая проведение уроков Победы, 3 сентября 2020 года, включая проведение 

диктанта Победы. 

 

7.  Учителям – предметникам: 

 - проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 

 - реализовывать до 31.12.2020 года образовательную и воспитательную 

деятельность с учетом требований СП 31/2.4.3598-20; 

 - соблюдать режим проветривания в отсутствии детей в помещениях; 

 - организованно завершать последний урок по расписанию и сопровождать 

обучающихся до выхода из школы, соблюдая социальную дистанцию; 

 - по окончанию уроков проводить дезинфекцию поверхностей в кабинете 

(парты, рабочее место учителя, подоконники, шкаф, дверь и т.п.). 

 

8. Классным руководителям: 

 - провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 

31.12.2020 г.» в срок до 01.09.020 г.; 

 - ознакомить родителей (законных представителей) с режимом 

функционирования гимназии до 31.12.2020 г. в срок до 01.09.020 г. под подпись; 

 - уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

предоставить в гимназию медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если ребенок 

переболел COVID – 19 или контактировал с заболевшим; 

 - при возникновении признаков заболевания у обучающихся 

незамедлительно извещать администрацию гимназии для принятия 

соответствующих мер по изоляции обучающегося. 

 

9.  Всем работникам гимназии, без исключения: 



 - по окончании рабочего дня проводить дезинфекцию своего рабочего места 

и инвентаря по необходимости; 

 - при возникновении признаков заболевания незамедлительно извещать 

администрацию гимназии для принятия соответствующих мер по изоляции. 

 

10. Холкиной В.В., фельдшеру, взять под контроль выполнение требований 

СанПиН в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19. 

 

11. Хасоян Н.А., системному администратору, разместить на официальном сайте 

ОО ( с указанием ссылок на сайт МО и ОО) распорядительных актов, изданных на 

уровне муниципальных образований и образовательных организаций, 

включающих регламент работы ОО в новом учебном году, 

 

12. Кохановской Т.Ф., секретарю учебной части, ознакомить с приказом всех 

работников гимназии под подпись. 

 

13. Ответственность  и контроль за исполнением данного приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Директор  

МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска»_____________ / А.Д. Ясюченя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист ознакомления с Приказом № 105 – ОД от 24 августа 2020 года 

 

№ ФИО Должность  Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

 


