
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского 
района Истоминская основная общеобразовательная школа

Приказ

от 28.08.2020г №103

Об организации работы школы 
в штатном режиме с учетом 

эпидемиологической ситуации

Во исполнение приказа УО ААР 19.08.2020 №479 «Об особенностях 
организации работы ОУ района в штатном режиме с учетом 
эпидемиологической ситуации»

приказываю:

1. Организовать учебный процесс в штатном режиме с 01.09.2020г в 
соответствии с письмом Роспотребнадзора и Минпросвещения России 
от 12.08.2020 № Г Д -  1192/03.

2. Утвердить:
2.1. Список закрепленных отдельных учебных кабинетов за каждым 

классом (приложение 1).
2.2. «Веерный» (ступенчатый) пропускной режим в здания школы с 
учетом того, что в каждом классе есть дети на подвозе общественным 
транспортом (приложение 2).
2.3. пропускной режим в столовую (приложение 3).
2.4. график дежурства учителей (приложение 4).

3. Продолжительность уроков сократить до 40 минут (1 классы -  в 
соответствии с требованиями п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10);

4. Учителям-предметникам:
4.1. разработать рабочие программы по учебным предметам на 

уровне начального общего и основного общего образования, 
на изучение которых выделено по 1 часу в неделю (родной 
язык 3, 9 кл, родная литература 4,8 кл, обществознание 5-9 кл, 
информатика 5-9 кл, география 5-6 кл, биология 5-6 кл, 
окружающий мир 1-4 кл, технология 1-4, 9 кл, ИЗО 1-7 кл, 
ОРКСЭ 4 кл, ОПК 8 кл), требующим очного присутствия



школьников, с целью освоения основных образовательных 
программ в полном объеме очного обучения до 01.09.20г.

4.2. Предусмотреть при реализации рабочих программ 
проведение уроков по расписанию за пределами школьного 
здания по следующим предметам: физическая культура, ИЗО, 
технология, география, биология, при благоприятных 
погодных условиях на территории школы, предварительно 
подготовленной, для занятий;

4.3. Запланировать проведение занятий по курсам внеурочной 
деятельности (Доноведение, спортивные игры, хореография) 
на пришкольной территории (вне здания школы);

4.4. Запланировать экскурсии в рамках внеурочной деятельности 
на период школьных каникул (Мемориал воинской славы в 
Кумженской роще г. Ростов-на-Дону, Аксайский военно
исторический музей).

Классным руководителям 1-9 классов, педагогам:
5.1. активно проводить информационно-разъяснительную работу 

среди обучающихся и их родителей о мерах по личной 
гигиене и сохранению здоровья, а также о мерах 
профилактики и снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции;

5.2. строго соблюдать Памятку по профилактике и раннему 
выявлению новой коронавирусной инфекции;

5.3. на переменах проветривать помещение класса, соблюдать 
правила личной гигиены, социальную дистанцию, 
пользоваться антисептиками для рук.

Дежурному учителю:
6.1. осуществлять термометрию сотрудников и обучающихся на 

«утреннем фильтре».
6.2. При выявлении сотрудника с повышенной температурой тела, 

направлять в ФАП х. Истомино.
6.3. При выявлении обучающегося с повышенной температурой 

тела, сообщить классному руководителю, родителям, 
направить ребенка во временный изолятор при школе.

Уборщикам служебных помещений, сотрудникам пищеблока:
7.1. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила 

(ношение лицевой маски, перчаток, термометрия) и правила 
личной гигиены;



7.2. Производить регулярную уборку помещений с 
дезинфицирующими средствами;

7.3. Проветривать коридоры во время уроков;
7.4. Перед началом занятий и по их окончании производить 

обеззараживание воздуха в помещениях школы, столовой с 
помощью рециркуляторов.

8. Посещение родителями школы разрешается только при наличии 
лицевой маски.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:

Краснов О.Г.

Список закрепленных кабинетов
Приложение 1 к приказу от

кабинет класс
№6 1 класс



№1 2 класс
№4 3 класс
№2 4 класс
№5 5 класс
№9 6 класс
№7 7 класс
№3 8 класс
№8 9 класс

Приложение 2 к приказу от 
Пропускной режим в здания школы _________________

Здание школы вход класс время
Основная школа центральный 1 8.00-8.10
Основная школа центральный 5-9 8.10-8.25
Начальная школа центральный 2-3 8.10-8.25
Начальная школа запасной 4 8.00-8.25

Приложение 3 к приказу от

Пропускной режим в столовую
вход класс время

центральный 4 9.00
запасной 3 9.00

центральный 1 10.00
запаснЪй 2 10.00

центральный 5-9 11.00


