
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

   11.08.2020 № 112 
г. Яровое 

 
Об организации образовательной 
деятельности в условиях  
распространения  COVID-19 

 

 

         В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 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)», МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» от 8.05.2020, письма 

Министерства образования и науки Алтайского края № 23-02/22/1296 от 

16.06.2020 «О направлении методических рекомендаций» в целях организации 

работы образовательных организаций г. Яровое 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Издать приказ о назначении ответственных за содержание и 

организацию работы школы в условиях распространения COVID-19. 

2. Организовать образовательный процесс в соответствии с 

требованиями, способствующими минимизации контактов обучающихся: 

2.1. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет для занятий. 

2.2. Организовать ступенчатое начало уроков в начальной школе. 

2.3. Организовать обучение в основной и средней школе по расписанию в 

две смены. 

2.4. Разработать маршруты для каждого класса «вход-урок-перемена-

питание-урок-выход». 

2.5. Утвердить расписание занятий и звонков в соответствии с моделью 

организации работы школы. 

2.6. Организовать закрепление пространств фойе и рекреаций за 

классами. 

2.7. Организовать прием обучающихся в школу через основные и 
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запасные входы с соблюдением режима термометрии. 

 

2.8. Организовать питание обучающихся согласно ступенчатому графику. 

2.9. Организовать проектную деятельность для уроков и занятий в 

субботу. 

3. Обеспечить сотрудников столовой средствами индивидуальной 

защиты, дозаторами, антисептическими средствами при входах в столовую, 

санузлы. 

4. Организовать проведение дезинфекции помещений, предметов общего 

пользования согласно утвержденному графику. 

5. Оборудовать изолятор на первом этаже образовательной организации. 

6. Составить график работы технического и обслуживающего персонала, 

работников столовой. 

7. Организовать информационное сопровождение организации 

образовательного процесса в школе: 

- организовать работу «Горячей линии» об обучении в условиях 

распространения COVID-19 на сайтах школ; 

- информировать родителей (законных представителей) о содержании и 

организации работы школы в  условиях распространения COVID-19. 

           8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 


