муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 102 с углубленным изучением
отдельных предметов»
(«МАОУ СШ № 102»)
ПРИКАЗ
3 ноября 2020 г.

№

______-0

г.Нижний Новгород

Об организации образовательной деятельности
Во исполнении Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта
2020 г. № 27 (в редакции от 2 ноября 2020 г.), в соответствии с приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 02.11.2020 № 316-01-63-1787/20 «Об организации образовательной
деятельности
в
условиях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», приказа департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2020г. № 520 «Об
организации образовательной деятельности в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) и с целью
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города
Нижнего Новгорода и предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (СОУГО-19) на территории Нижегородской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать учебные занятия с 05.11.2020 года:
1.1.
Для обучающихся 1 - 5 классов основных общеобразовательных
программ начального общего и основного общего образования, программ
внеурочной
деятельности
и
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в очной форме с соблюдением требований СанПиН
от 30 июня 2020 г. № 16.
1.2.
Для
обучающихся
6-11
классов
в
общеобразовательных
организациях с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение по утвержденному
расписанию уроков).
2.
Перевести
с
05.11.2020
года
педагогических
работников,
осуществляющих реализацию в общеобразовательных организациях для
обучающихся 6 - 11 классов основных общеобразовательных программ
основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной
деятельности, на удаленный режим исполнения трудовых обязанностей.
3. Организовать участие обучающихся общеобразовательных
организаций в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в
оценочных процедурах, проводимых на федеральном и региональном уровне, а
такжев мероприятиях по подготовке к государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования
(далее - ГИА), по допуску к ГИА в очной форме.
4. Закрепить за параллелью 5-х классов следующие кабинеты:
Класс
Кабинет
5 «а»
232
5 «б»
125
5 «в»
216
5 «г»
239
5 «д»
225
5. Шабашову А.Б., заместителю директора:
5.1
Провести дезинфекцию в учебных кабинетах и в местах общего
пользования с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к
применению в установленном порядке - до 05.11.2020.
5.2 Обеспечить проведение ежедневной уборки помещений с
дезинфицирующими средствами по вирусному режиму.
5.3 Проводить обеззараживание воздуха помещений бактерицидными
лампами, соблюдать кратность проветриваний.
5.4 Обеспечить работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче
пищи, обслуживающего персонала в средствах индивидуальной защиты (маски,
перчатки).
5.5 Обеспечить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных
машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии
посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным
способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание
детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием
одноразовой посуды.
6. Клоковой М.П., заместителю директора:
6.1. Организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с
обязательной термометрией и занесением журнал «Термометрия обучающихся»
с
целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний с использованием всех входов в здание и недопущением скопления
обучающихся при входе.
6.2. Незамедлительно изолировать лиц с признаками
инфекционных
заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) до
приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей (законных
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.
7. Лобашовой О.К., заместителю директора, организовать ежедневные
«утренние фильтры» при входе в здание с обязательной термометрией и
занесением журнал «Термометрия сотрудников «МАОУ СШ № 102»» с целью
выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний.
8. Учителям:
8.1. Организовать работу с обучающимися через АИС «Электронный
журнал ЭлЖур»
8.2. Скорректировать тематическое планирование по предметам с учетом
особенностей образовательного процесса в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции СОУГО-19.
8.3. Строго соблюдать график проветривания кабинетов.

8.4. Неукоснительно соблюдать масочный режим и иные санитарноэпидемиологические требования индивидуальной защиты.
8. Классным руководителям:
8.1
. Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися
и
родителями
(законными
представителями)
по
предупреждению
заболеваемости ОРВИ и гриппом и новой коронавирусной инфекцией СОУГО19 и исключения посещения больными детьми образовательного учреждения
8.2, В ежедневном формате подавать сведения о случаях заболеваемости
обучающихся гриппом, пневмонией и новой коронавирусной инфекцией
СОУГО-19.
8.3. Своевременно подавать информацию о вновь выявленных случаях
заболевания новой коронавирусной инфекцией СОУГО-19 (ФИО обучающегося,
дата рождения, адрес фактического проживания, контактный номер телефона,
дата постановки диагноза, последняя дата посещения школы, данные по
контактным обучающимся (ФИО, дата рождения, фактическое место
проживания)).
9.
Соблюдать график посещения столовой обучающимися с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований индивидуальной
защиты.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора

М.П.Клокова

В дело № 01.33 за 2020 г.
Секретарь

