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О возобновлении обучения в штатном режиме 

в условиях распространения коронавируса

В соответствии с письмом Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД -161/04«О б организации 
образовательного процесса», указ губернатора Красноярского края № 112-уг от 30.04.2020г. «Об

Ш  котмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавируснои 
инфекции, вызванной 2019-пСоУ, на части территории некоторых муниципальных образований 
Красноярского края. Постановления администрации Краснотуранского района «О возобновлении 
обучения МБОУ «Салбинская СОШ» в штатном режиме в условиях распространения 
коронавируса» № 254-п от 07.09.2020г. в целях усиления мер по недопущению распространения 
заболеваемости среди населения, предупреждения завоза и распространения коронавирусной 
инфекции 
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 15.05.2020г. с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
2. Минаковой О.И., социальному педагогу, организовать «утренний фильтр» обучающихся и 
педагогов на предмет раннего выявления признаков ОРВИ.
'3. Сократить продолжительность урока до 30 минут, перемены между 2 и 3, 5 и 6 уроками 
сократить на 10 минут, остальные перемены на 5 минут.
4. Гровер Т.П., заместителю директора:
4.1. Внести изменения в режим работы школы в календарно -  учебный график на 2019-2020г.
4.2. Считать 16.05.2020г., 23.05.2020г., 30.05.2020г. рабочими днями, 
согласовать корректировки рабочих программ педагогов в срок до 15.05.2020г.
5. Педагогам-предметникам:
5.1. Проводить проветривание учебных кабинетов в начале учебного дня и после каждого урока.
5.2. При выявлении во время учебных занятий детей с признаками гриппа и ОРВИ обеспечить их 
изоляцию в медицинском пункте и сообщить информацию классному руководителю.
5.3. Провести корректировку рабочих программ с целью максимального охвата новых тем.
6. Классным руководителям:
6.1. Довести до сведения обучающихся и родителей режим работы школы.
6.2. Вести ежедневный контроль посещаемости обучающихся с целью ранней диагностики 
признаков ОРВИ.
6.3. Провести классные часы по мерам личной гигиены в целях профилактики распространения 
коронавирусной инфекции.
7.Директору школы Зябликовой Т.Е.:
7.1. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных помещений.
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7.3. Вести контроль за наличием моющих и дезинфекционных средств для рук в дозаторах, запас 
бумажных салфеток.
7.4. Увеличить кратность уборки санузлов с обработкой кранов и раковин.
8. Гровер Т.П., заместителю директора школы, скорректировать план воспитательной работы 
школы в части проведения массовых мероприятий в 4-й четверти.
9.Гровер Т.П., заместителю директора школы, опубликовать на официальном сайте школы 
режим работы школы в срок до 15.05.2020г..
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


