t
муниципальное бюджетное общеобразовательное у{реждевие
среднrlя общеобразовательнаrI школа Ng 2 пгт, Шахтерск
углегорского городского округа Сахалинской области

I

прикАз

м

248-А от 15.05.2020

Об оргшrизаuии образовательной
деятеJIьности с 18 мм 2020 года в рамках
дополнительных мер по сЕижению рисков
завоза и распространения новой

t

короЕавирусной инфекции
(2019-nCoV)
в МБОУ СОШ М2 пгг Шахтерск

Сахалинской
основании пункта 2 распоряжения министерства образования
области от 14.05.2020 Ns 3.12-454-p <Об организачии
года в pItlvtкzrx дополнительньD( мер по
образовательнОй деятельяости с 18 мая 2020
инфекции Covid-19 на
сЕижению рисков завоза и распространения новой коронtlвирусной
Рекомендаци-ши по орftшизации
территории Сахалинской области>, руководствуясь
сохраяени,l рисков распрострд{ения
в
работы образовательньIх оргавизаций условиях
Ns 0218900-24 ко
covlD-l9, прилагаемьж Ic письму Роспотребнадзора от 08,05,2020
образовательньD( оргпrизаций>, целя<
напрzlвлении рекомендаций по организации работы
в образовательньпr
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол}"п,lя
округа в связи
распростр:lнением яовой
на

с
r{реждениях Углегорского городского
образования Углегорского
*ороrr*пру.пой инфекчии (2019-nCoV), приказа Управления
с 18 мая 2020года в
.орооa*о.о округа ( Об оргмизачии образовательной деятельности
по снижению рисков завоза и распространенI{я новой
ра}{ках дополвительньD( мер
Углегорского
*ороr*"ру.rой инфекции (2019-пСоV) в образовательных }пФеждению<
городского округа М 1 16-А от 14,05,2020

l

i

l

Приказываю:
прогр,lмм сре,щего
1. Организовать реализацию основЕьIх общеобразоватеJъньD(
выпускньж 11-х K;raccoB
общего образования в очяой форме для учащихся
о,Л,:
Классному рJтоводителю 1 lA и 1 1Б классов Ма;rовой
D собрать согласия родителей на перевод rrащихся на очную форму
обуrения 15.05,2020г
(законньп< представителей)
довести до сведения учащихся, rтx родителей
режим работы школы,
} Вести ежедневный контроль посещаемости }л{шцимися уlебньпr зшrятr,rй с

1.1.

}

1.2.

целью ранней диlгностики признаков ОРВИ,
Фельдшеру школы:

l

}

организовать сдачу анaшиза на COVID-I9 rrдщrмися и работниками
школы.
} Фельдшеру школы организовать (утреЕЕий фильтр> }цаrщ{хся 11 к.rrассов
и продолжить коптроль температурного рек{ма работников цlкоJIы на
предмет раннего выявленЕя признаков ОРВИ.
} При выявлении во время ()преннего фильтра> или во время учебньD(
занятий у{ащихся с призЕlкalми гриппа и ОРВИ обеспе.п,rть их изоJIяцию
в медицинском пункте.
1 .3. Заместите.lпо директора по }п{ебно- воспитатеJБной работе Сон И.А., внести

измеЕеЕия в расписание }?оков с }пiетом всех с{lЕитарноэпидемиологических требований в условиях профилшспп<и u
предотвращения распростarнеЕия корнавирусной ияфекчшл

|,4,
1

.5.

(приложение 1)
Сократить продолlкительность }?ока до 30 минуI, перемен между уроками
ло 10 минуг (приложение 2)
Нача,тьнику хозяйственного отдела Рябому В.Ф.:

} Усилить KoHTpoJrb за санитарно

-

гигиеЕическим состоянием

у.{ебньD(

помещений.
} Обеспечить регулярную дезинфекционную обработку помещений Im(oJы
(классные комнаты, рекреации)
} Вести конIроль за Еalличием средств индивид/lчьной защиты, моющих и

лезинфицирующих средств для рук в дозаторaD(, з!шаса одноразовьD(
полотенец, туалетной бlшаги.
} Увеличить кратность уборки санузлов с обработкой црaшов раковин
(приложение3)

1.6. Учителям - предметЕикtм:
}ежедневно проводить проветривание уrебных кабинЕтов в начаJIе уrебного
дня и после каждого урока.
},Щ.гrя обеззаражив.шЕя воздуха использовать рециркуляторы.
1.7. 3аместите.шо директора по воспитательной работе Кубьппкиной Е.Ю
организовать реализацию дополнительных образовательных программ,
з€tý{естителю директора по уrебно - воспитатеJIьной работе Лубнину Е.М.
организовать реализацию програJrlм внеурочной деятельности в период с 01
по 30 июня 2020 года в соответствии с выбором родителей (законпьпt

представителей) r.ащихся,

с учЕтом

зtlнJIтости педiгогов

в

летней

оздоровительЕой кампании в дистalнционной форме
1.8. Контроль настоящего прикrва оставпяю за собой.

.Щиректор школы:

/Л.Л. Лозовая /

{

