Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинского городского округа
ПРИКАЗ
28 августа 2020г.

№

74

Об организованном начале нового 2020-2021 учебного года в условиях сохранения
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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)», в
целях организации начала 2020 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать 1 сентября 2020 года линейки, посвященные празднованию Дня знаний:
 в 1-х классах – в 11.30.
 в 11-х классах – в 10.30.
2. Организовать классные часы, посвященные празднованию Дня знаний, отдельно в
закрепленных за каждым классом кабинетах по следующему графику:
 во 2-х классах – в 8.30
 в 3-х классах – в 8.30
 в 4 АБВ классах – в 8.30
 в 5-х классах – в 8.30
 в 6-х классах – в 8.30
 в 7 БВГ классах – в 8.30
 в 7А классе – в 9.20
 в 8-х классах – в 9.20
 в 9-х классах – в 9.20
 в 10-х классах – в 9.20
3. Утвердить график посещения и начала Дня знаний для параллелей, классов:
Класс
(параллель)

Номер входа в
школу

Время начала
занятий

Ответственный

2,3, 4АБГ

№2

8.30

Классные руководители

5,6,7БВГ

№1

8.30

Классные руководители

7А, 8,9,10

№1

9.20

Классные руководители

4. Ответственным Зубовой Л.С., Яськовой С.Ю., при входе учащихся в здание школы
осуществлять термометрию каждого входящего с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37,1 С и выше.

5. Ответственному Чугаевой О.А. незамедлительно изолировать в помещении изолятора
медицинского кабинета лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) до приезда скорой медицинской помощи,
прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в
домашних условиях.
6. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 04.09.2020:
оповестить родителей (законных представителей) обучающихся
о режиме
функционирования школы до 31.12.2020;
 организовать учебно-воспитательную деятельность с учетом СП 3.1/2.4 3598-20;
 не допускать контакты между обучающими разных классов;
 уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в
школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в
образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с
заболевшим.
7. Заместителю директора по УВР Колеговой А.Н. в срок до 02.09.2020:
 ознакомить педагогических и технических работников общеобразовательного
учреждения о порядке работы в первом полугодии 2020/21 учебного года;
8. Колеговой А.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте, Ртищевой В.В.
ознакомить с ним работников под подпись.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Непомнящих Л.Н.


Директор

_______

Н.П.Борисовская

