
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Артемовская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ № 95 

 

Об организации учебного процесса в                                                         07 ноября 2020г. 

МКОУ «Артемовская СОШ» в период 

с 09 ноября по 23 ноября 2020года  

 

 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 06 ноября 2020 года № 317-уг 

«О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года 

№279-уг», руководствуясь Положением об Управлении образования администрации МО 

г. Бодайбо и района, на основании приказа Управления образования №587 от 06.11.2020г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать образовательную деятельность в очном режиме обучающихся с 1 по 4 

класс, специально-коррекционных классов, выпускники 11 класса. 

2. Перевести педагогических работников работать на удалённый режим работы в период 

с 09.11.2020 по 23.11.2020гг. при наличии необходимых условий (автоматизированное 

рабочее место, наличие дома « Интернета») по заявлению работника. 

3. Организовать реализацию дополнительных общеразвивающих программ по 

индивидуальному графику, с наполняемостью не более 10 человек и с соблюдением 

масочного режима для детей и педагогов в очном режиме. 

4. Соблюдать 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 короновирусной инфекции (COVID-19) . 

5. Соблюдать все меры предосторожности по защите работников от заражения в период 

распространения новой короновирусной инфекции(COVID-19)/ 

6. Провести информационную работу с персоналом о необходимости проявления 

дисциплины и ответственности при соблюдении масочного режима. 

7. Классным руководителям провести информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) в целях снижения 

социальной напряжённости через использование всех доступных источников по 

соблюдению правил профилактики заражения новой короновирусной инфекцией 

(COVID-19), в том числе соблюдению социальной дистанции и  масочного режима, о 

необходимости проявления дисциплинированности и ответственности. 

8. Организовать горячее бесплатное питание обучающихся льготной категории и 

обучающихся начальных классов в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил. 

9. Соблюдать все меры предосторожности  по защите работников от заражения в период 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

9.1.Терентьевой С.А. обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений учреждения. 

9.2.Шачневой А.А.  обеспечить проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 



9.3.Шачневой А.А. информировать работников о необходимости соблюдения правил 

личной гигиены:  режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками_ в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 

туалета. 

9.4.Терентьевой С.А. обеспечить качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей ( столов и стульев работников, орг.техники), мест общего 

пользования (комнаты приёма пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 

оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях- с кратностью 

обработки каждые 2 часа. 

9.5.Ответственным за кабинеты обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений 

9.6.Использовать в рабочий помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха. 

10.  Разместить актуальную информацию об изменениях в организации учебного 

процесса на официальном сайте образовательной организации. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                      А.В. Маркова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


