
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина 
 П Р И К А З 

 
 

27.08.2020 г. п. Матвеев Курган № 204 

О подготовке школы 
к началу 2020-2021 учебного 
 года. 
 
       В  связи с началом 2020-2021 учебного года и в  целях обеспечения эффективной 
организации учебно-воспитательного процесса  и реализации общеобразовательных 
программ в полном объеме в 2020-2021 учебном году и в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании»,  в соответствии с  постановлением Правительства Ростовской области от 
21.08.2020 № 736 "Об особенностях применения постановления Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 № 272". Письмо  Министерства  общего и 
профессионального образования Ростовской области от 21.08.2020 № 24/3.1-12160 "Об 
организации  работы общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году ". и   
санитарными правилами 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 короновирусной инфекции    COVID-19» и  на основании  приказа М-Курганского 
ООА от 24.08.2020 г. № 302 «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году 
 

                                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Трудовому коллективу МБОУ Матвеево- Курганской сош №3 им. Героя 

Советского Союза А.М.Ерошина обеспечить выполнение требований к  новой 
короновирусной инфекции    COVID-19. Временные требования вводятся с начала  
2020-2021 учебного года в целях выполнения санитарно-эпидемиологических 
правил 3.1/2.4.3598-20 на период их действия до 01.01.2021 г. с возможной 
корректировкой в зависимости от санитарной и эпидемиологической ситуации в 
регионе. 

2. Организовать проведение ежедневных «утренних фильтров» на всех 3 входах в 
здание с обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью 
выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с 
занесением ее результатов в журнал. 

3. Обеспечить изоляцию в витражное фойе (центральный вход в школу) в специально 
отведенном месте для временной изоляции лиц с признаками инфекционных 
заболеваний с дальнейшей передачей родителям (законным представителям). 

4. В случае получения предписания Управления Роспотребнадзора  по Ростовской 
области  в г.Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбышеском 
районах о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с 
выявлением заболевшего обучающегося COVID-19 в течение суток издать приказ 
по школе о переводе класса на обучение дома с использованием цифровых 
технологий на период изоляции в соответствии с указанным предписанием. 

5. В случае отсутствия обучающегося  по семейным обстоятельствам в течение 5 и 
менее дней обучающийся допускается к занятиям по заявлению родителей об 



отсутствии контактов с больным COVID-19, свыше 5 дней только по справке из 
медицинского учреждения (ответственные кл. руководители). 

6. При планировании режима работы школы в новом учебном году необходимо 
предусмотреть разделение контингента обучающихся, минимизировав пересечение 
потоков детей с учетом всех требований   санитарных правил 3.1/2.4.3598-20. 

7. Организовать работу школьной столовой  по графику отдельно по параллелям 
классов с организацией уборки с дез. средствами помещения столовой и всех 
контактных поверхностей, с использованием рециркуляторов. 

8. Организовать работу ГПД  для обучающихся (группы   не более 20 человек). Перед 
началом занятий с обязательной уборкой с дез. средствами  всех контактных 
поверхностей, с использованием рециркуляторов. 

9. Реализация программ дополнительного образования возможна в очном режиме с 
созданием групп не более 20 чел. 

10. Организовать проведение педагогического Совета  28.08.2020 г., родительских 
собраний 27-28 .08.2020 г. в дистанционном  режиме. 

11. Исключить проведение массовых мероприятий (концерты, праздники, 
соревнования и другие мероприятия) с участием различных групп лиц из других 
организаций, а также выездных мероприятий. 

12. Ограничить доступ лиц на территорию школы в течение учебного дня, за 
исключением прибывших для выполнения работ, связанных с производственными 
процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.), а 
также родителей (законных представителей) и доверенных лиц обучающихся. 

13. Зам.директора по УВР Буреевой Н.В.  организовать образовательный процесс с 
учетом методических рекомендаций  по реализации образовательных программ  с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции    COVID-19». 

14. Зам директора по АХР  Денежкиной И.В. принять меры по обеспечению 
безопасности антитеррористической защищенности школы.. 

15.  Учителю ОБЖ Обухову Д.В.организовать с сотрудниками инструктажи о мерах 
пожарной безопасности 

 

 
 

                              Директор школы                                          А.В.Рудковская 
 

С приказом ознакомлены: 
 

Буреева Н.В._______________ 
Денжкина И.В._____________ 

Обухов Д.В._______________ 
 


