
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени В.Г. Соколова 

ПРИКАЗ 

26.08.2020 г.                                                                            № 01-02/138 

Об организации образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год  

в условиях санитарно-эпидемиологической 

 ситуации COVID-19 

 

Предстоящий новый учебный год имеет свои особенности в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции  

COVID-19. В целях обеспечения реализации образовательных программ с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в сложившихся условиях, на основании 

постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

«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 

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекциях, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -19)  в эпидемиологическом сезоне 

2020-2021 годов», На основании Постановления Правительства Ярославской области от 

25.08.2020 № 705-п «О внесение изменений в Постановление Правительства Ярославской 

области от 15.05.2020 № 418-п»
1
; с учетом Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «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)», 

руководствуясь приказом Департамента образования Администрации городского округа 

город Рыбинск 25.08.2020   № 053-01-09/270 «Об организации образовательного процесса 

на 2020-2021 учебный год в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации COVID -

19» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам гимназии с  высокой степенью ответственности за безопасность и 

сохранение здоровья детей и сотрудников подойти к организации образовательной 

деятельности с 1 сентября 2020 года. 

2. Перевести функционирование гимназии в штатный режим работы, 

обеспечивающий выполнение санитарно-эпидемиологических требований. 

3. Использовать в работе и исполнять неукоснительно информационное письмо 

Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от 

19.08.2020 № 053-01-26/1046  «К организации образовательного процесса в 

образовательных организациях городского округа город Рыбинск с сентября 2020 

года» 

                                                           
1
 пункт 2, касающийся рекомендаций образовательным организациям, утратил силу 



4. Заместителю директора по обеспечению безопасности Масловой Ю.А. уведомить 

ТУ  Роспотребнадзора о готовности реализации гимназией программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

срок до 28.08.2020 г. 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Милаш Н.Э. обеспечить 

уведомление родителей о готовности реализации гимназией программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе Пятковой Е.В. обеспечить уведомление 

родителей о готовности реализации гимназией программ дошкольного образования  

в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с размещением информации на официальном сайте в созданном 

разделе  не позднее 28.08.2020 года и использованием других средств 

информирования, сложившихся за период весны – лета 2020 года. 

6. Заместителю директора по  воспитательной работе Бачуриной Е.А. разработать 

памятки и инструкции для участников образовательных отношений (работники, 

воспитанники/обучающиеся, родители, социальные партнеры) о правилах работы 

образовательной организации с 01.09.2020 года. 

7. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе  Балуевой Е.А., 

секретарю Воробьевой О.А.  обеспечить введение в номенклатуру дел 

необходимой вновь разработанной документации (журналы термометрии, выдачи 

средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и т.д.), разработать 

памятки для технического и обслуживающего персонала, провести инструктажи 

под подпись. 

8. Открыть в 2020-2021 учебном году 24 класса с общей численностью 555 учащихся на 

01.09.2020 года. 

9. Установить продолжительность учебного года в количестве 34 учебных недели для 9,11 

классов, 35 учебных недель для 2-8, 10 классов (34 учебных недели, 35 неделя для 

прохождения промежуточной аттестации), 33 учебные недели для 1 классов.  

Утвердить годовой календарный учебный график (Приложение 1 к приказу). 

10. Установить следующий режим образовательной деятельности в  2020 – 2021 

учебном году в  гимназии с 01.09.2020 года до момента снятия 

эпидемиологической опасности в Ярославской области: 

10.1. За каждым классом закрепить  отдельный кабинет, за исключением предметов, 

требующих разделение на группы или специального оборудования. Занятия по 

физической культуре, информатике, английскому языку и технологии проводить в 

соответствующих помещениях (кабинетах), в которых во время перемен будет 

осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания 

воздуха, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие детей. При 

благоприятных погодных условиях уроки физической культуры  проводить на 

улице (Приложение 2 к приказу). 

10.2. Для учащихся 1,2,3,4 классов организовать образовательную деятельность по 5-ти 

дневной учебной неделе, для 5,6,7,8,9,10,11 классов по 6-ти дневной учебной 



неделе по очной форме с понедельника по пятницу согласно расписанию, в субботу 

провести занятия в режиме самоподготовки с использованием электронных 

образовательных технологий согласно расписанию. Проведение  учебных  занятий 

организовать  в 2 смены в следующем порядке: 

 обучение в 1 смену 1а, 1б, 2б, 5а, 5б, 9а, 9б, 10а, 11а, 11б классы 

обучение во 2 смену 6а, 6б, 6в, 3а 2а,2 в, 3б, 7а, 7б, 8а, 8б в соответствии с режимом 

образовательной деятельности (Приложение 3 к приказу). 

11.  Внеурочную деятельность, предметы дополнительного музыкального образования  

организовать с учетом действующих правил безопасности. Работу групп 

продлѐнного дня осуществить по заявительному принципу родителей (законных 

представителей) для учащихся 1 классов с 11:30 до 17:30 ежедневно, за 

исключением выходных дней (суббота, воскресенье) и праздничных дней.  

Воспитателям ГПД организовать работу групп с соблюдением режимных моментов, 

указанных СанПиНом: 

Для  1 классов 

11:30 - встреча детей, прогулка 

12.30-13.00-обед 

13:00 - внеурочная деятельность, прогулка, занятия по интересам 

15:00 - полдник 

15:10 - занятия по интересам, прогулка, индивидуальные занятия с детьми  

Воспитателям групп продлѐнного дня  осуществлять уход детей после окончания 

работы групп путем передачи детей родителям (законным представителям) или по 

письменному заявлению о самостоятельном уходе домой. Во всех остальных случаях 

уход ребѐнка домой решается по согласованию с директором или дежурным 

администратором гимназии. 

12. Утвердить график дежурства администрации гимназии на 2020-2021 учебный год. 

(Приложение 4 к приказу). 

13. Обеспечить  с целью организации порядка и выполнения установленных положений по 

ОТ и ТБ, а также санитарно-гигиенических норм и правил следующие условия: 

- учащиеся обучаются в закрепленном за ними кабинете, а для проведения 

практических работ организованно вместе с учителем ведущим урок переходят в 

специализированный кабинет; 

- выход учащихся из кабинета с учителем после окончания урока, для организации 

сквозного проветривания в классе; 

- выход учащихся из здания гимназии № 18 имени В.Г. Соколова после последнего 

урока в соответствии с расписанием организованно с учителем или при наличии 

разрешения классного руководителя (дежурного администратора) в сопровождении 

последнего; 

- соблюдение учителями-предметниками сквозного  проветривания и санитарно-

гигиенических норм и правил в течение учебного дня, а также осуществление контроля 

за проведением ежедневной уборки и санитарной обработки  в закреплѐнных за 

классами кабинетах; 

- проведение генеральной уборки в учебных  кабинетах еженедельно согласно 

графика, предоставленного заместителем директора по административно-

хозяйственной части Балуевой Е.А. и утвержденного директором гимназии; 



- проведение утепления техническим персоналом помещений в сентябре – октябре 

согласно графика, предоставленного заместителем директора по 

административно-хозяйственной части Балуевой Е.А. и утвержденного директором 

гимназии; 

- организация дежурства учителей в период перемен согласно графику, 

предоставленному заместителем директора Бачуриной Е.А. и утверждѐнному 

директором гимназии (Приложение 5 к приказу). 

13.1. Возложить на дежурных учителей следующие обязанности:  

- поддержание дисциплины и порядка во время перемен;  

- недопущение использования воспламеняющихся материалов, токсических и 

задымляющих веществ; 

- предупреждение травматизма учащихся; 

- контроль за состоянием водопровода, канализации, системы отопления, 

электропроводки;  

- контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и 

сотрудниками; 

13.2.  Строго соблюдать работникам гимназии, учащимся и их родителям (законным 

представителям), а также посетителям зданий и территории гимназии Федеральный 

Закон от 10.07.2001г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» в части запрета 

курения в зданиях и на территории образовательной организации; 

14. Организовать горячее питание обучающихся в соответствии с Законом Ярославской области от 

19 декабря 2008 года № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», учитывая льготные 

категории учащихся в соответствии со ст. 63 вышеуказанного закона.  Организовать режим 

горячего  питания учащихся с соблюдением профилактических мер в соответствии 

с графиком питания, который формируется с учетом наполняемости классов и их 

безопасной рассадки в столовой.  Обработка обеденных столов до и после каждого 

приема пищи будет осуществлять с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств.   

14.1. Возложить ответственность за сопровождение детей в столовую и обратно, а также 

контроль за приѐмом детьми пищи и обеспечение порядка в столовой на учителей,  

ведущих урок.  

14.2. Утвердить график организации горячего питания в столовой (Приложение 6 к 

приказу). 

14.3. Ответственной за организацию питания учащихся гимназии назначить заместителя 

директора по воспитательной работе Бачурину Екатерину Александровну. 

15. Установить следующие сроки каникул на текущий учебный год:  

Осенние каникулы с 30.10.2020- 08.11.2020, выход на учѐбу 09.11.2020  

Зимние каникулы с 31.12.2020 – 09.01.2021, выход на учѐбу 11.01.2021 

Весенние каникулы с 22.03.2021- 31.03.2021,  выход на учѐбу 01.04.2021 

Дополнительные для 1-х классов – 15.02.2021 – 21.02.2021, выход на учѐбу 

22.02.2021. 

16. Установить ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации 



учащихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний. В помещениях 

установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. 

   Учащиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний (респираторных, 

кишечных, с повышенной температурой тела) незамедлительно должны быть 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей). Местом дислокации таких учащихся считать кабинеты № 5,7,8. 

17. Запретить нахождение родителей (законных представителей) учащихся во время 

образовательной деятельности в здании гимназии.  Посещение гимназии 

родителями (законными представителями) учащихся с целью получения 

консультаций педагогов и администрации школы разрешено только по 

предварительной записи в приемные часы. Наличие средств индивидуальной 

защиты: маска, перчатки - обязательно. 

          Лица, посещающие гимназию, на входе подлежат обязательной термометрии с 

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,0 °С 

и выше. Для посетителей вводится обязательный масочный режим. 

18. Проведение массовых мероприятий запрещено. 

19.  В здании гимназии проводить регулярно противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с санитарными правилами: 

-          регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком; 

-           обработка всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих 

средств; 

-          установить дозаторы для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков в помещениях школы и мыла в санитарных узлах.   В конце учебного 

дня проводить текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещения пищеблока, мебели, санузлов, 

вентилей кранов, спуска бачков унитазов), дезинфекцию воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

20. Педагогическому коллективу и обслуживающему гимназии  персоналу при организации 

образовательной деятельности руководствоваться: 

-         Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 01.01.2014), 

- Уставом гимназии № 18 имени В.Г. Соколова, 

- Правилами внутреннего трудового распорядка гимназии № 18 имени В.Г. Соколова, 

- локальными нормативными актами о дежурстве учителей по гимназии № 18 имени 

В.Г. Соколова,  

- документами регламентирующими работу образовательной организации в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19. 

20.1.  Педагогическому коллективу осуществлять деятельность в соответствии с 

утверждѐнным расписанием с учѐтом корректировок, связанных с 

производственной необходимостью (болезнь, командировка): 

- замещение уроков по договорѐнности между учителями без разрешения 

администрации гимназии запрещается; 



- в случае заболевания учитель обязан своевременно известить об этом администрацию 

гимназии с целью принятия мер по изменению расписания занятий, замены 

заболевшего учителя; выход на работу учителя, воспитателя, иного сотрудника 

после болезни допускается только при предъявлении администрации гимназии 

листа временной нетрудоспособности установленной формы; 

- приход учителя в гимназию - не позднее 20 минут до начала урока, за исключением 

дежурного администратора по гимназии (30 минут), дежурных учителей в 

рекреациях (30 минут); 

- педагог несѐт ответственность за вверенный в его пользование учебный кабинет и 

материально-технические средства. 

20.2. При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий в системах жизнеобеспечения 

гимназии, несчастных случаев с учащимися, свидетелям происшествия немедленно 

сообщить о случившемся дежурному администратору, оказать первую помощь 

пострадавшему, обратиться за помощью к школьному медицинскому работнику, при 

необходимости вызвать скорую помощь, сообщить о несчастном случае родителям. 

Дежурному администратору немедленно сообщить директору гимназии обо всех 

чрезвычайных ситуациях. Сокрытие несчастных случаев, перепоручение функций 

учащимся запретить. Возложить личную ответственность на заместителей 

директора и педагогических работников за сохранность жизни и здоровья 

учащихся во время образовательной деятельности. 

20.3. В целях обеспечения мер безопасности во время образовательной деятельности, 

предупреждения проникновения в здание гимназии посторонних лиц и проноса 

взрывоопасных и огнеопасных предметов ограничить присутствие в здании 

гимназии родителей (законных представителей) учащихся и других лиц. Классным 

руководителям проводить текущую работу и взаимодействие с родителями 

(законными представителями) учащихся в организованном порядке и в заранее 

оговоренное время; учителю, ведущему последний урок, обеспечить сопровождение 

детей после окончания уроков до раздевалки. 

21. Утвердить циклограмму совещаний и заседаний на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 7 к приказу). 

22. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор гимназии                                                                                  Н.В. Горева 

 


