
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 
 13.05.2020                                                                    № 133 

 
с. Екатеринославка 

 
 

Об   организации образовательной 

деятельности в условиях  сохранения  

рисков  распространения  COVID-19 

 

На  основании решения муниципального  оперативного штаба от 

12.05.2020  и с учетом рекомендаций министерства образования и науки 

Амурской области, рекомендаций Роспотребнадзора 08.05.2020 № 

02/89002020-24 по организации работы в условиях  сохранения рисков 

распространения COVID-19 с 14.05.2020  
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Руководителям организаций, реализующих основные  

образовательные программы дошкольного образования,  обеспечить  

функционирование дежурных групп с соблюдением мер профилактики и с 

учетом потребности родителей. 

1.2. Организовать очное  обучение  в штатном режиме в 

общеобразовательных организациях  (кроме образовательных организаций  

МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка и  МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка, 

МОУ СОШ с. Короли); 

1.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в штатном 

(очном) режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, в том числе  сокращения количества 

обучающихся,  находящихся в помещении, без передвижения по кабинетам;  

1.4. Обеспечить   корректировку учебных планов и рабочих программ 

по предметам, предусматривающую сокращение времени учебных занятий 

до 30 минут  и акцент на освоение нового учебного  материала,  проведение 

занятий профильных классов и внеурочной деятельности в дистанционном 

режиме, без сокращения объемов оплаты труда педагогических работников.  

2. МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка и МОУ СОШ № 2 с. 

Екатеринославка  продолжают обеспечивать реализацию образовательных 



программ с использованием дистанционных образовательных  технологий и 

электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и 

индивидуальными учебными планами, в режиме нахождения обучающихся в 

условиях домашней самоизоляции;  

2.1. Для  выпускников 9 и 11 классов предусмотреть возможность 

проведения очных консультаций по отдельному графику с соблюдением 

норм санитарно- эпидемиологического режима; 

2.2. Предусмотреть обеспечение условий для педагогов по организации 

образовательного процесса с рабочего места (при соблюдении 

дополнительных санитарно- эпидемиологических мероприятий) или в 

режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции (с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными 

планами).  

2.3. Предусмотреть корректировку учебных планов и рабочих 

программ по предметам, предусматривающую сокращение времени учебных 

занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 

объемов оплаты труда педагогических работников. 

3. Всем образовательным организациям, перешедшим с 14.05.2020 на 

штатный (очный) режим работы, необходимо усилить контроль за 

реализацией санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий, в том числе: 

3.1. Обеспечить организацию  наблюдения за состоянием здоровья 

обучающихся, воспитанников и сотрудников  с проведением ежедневной 

термометрии и опроса о состоянии здоровья (с назначением ответственных 

лиц и отметками в соответствующих журналах),  с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания,  а 

также организацию оказания им своевременной медицинской помощи. 

3.2. Ограничить круг лиц, имеющих доступ в образовательную 

организацию. 

3.3.  Рекомендовать ограничение работы лиц в возрасте 65+. 

3.4. Обеспечить разработку и утверждение комплекса мер, 

принимаемого в случае выявления факта заболевания коронавирусной 

инфекцией (COVID- 19) обучающихся, воспитанников и работников 

организации. 

3.5. Обеспечить  соблюдение масочного режима. 

3.6. Обеспечить на входе в общеобразовательную организацию (на 

первом этаже) условий для мытья рук или обработки их спиртосодержащими 

кожными антисептиками. 

3.7. Не допускать в общеобразовательную организацию лиц, имеющих 

признаки респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 

насморк), а также лиц, прибывших из регионов с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19), 

или находившихся в контакте с заболевшими данным заболеванием. 

3.8. Обеспечить соблюдение запрета проведения всех массовых и 

внеклассных (внеурочных) мероприятий на территории образовательной 



организации. 

3.9. В период ограничительных мероприятий по коронавирусной 

инфекции (COVID-19) допуск в коллектив вновь поступающих на обучение 

(воспитание) обучающихся, воспитанников осуществлять только после 

прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) сроком 14 

дней, обеспеченной законными представителями несовершеннолетних. 

3.10. Обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в 

образовательной организации, соблюдение воздушно-теплового режима, 

режима проветривания и обеззараживания воздуха,  проведение регулярной 

уборки и профилактической дезинфекции в помещениях с обработкой 

поверхностей, поручней, ручек; соблюдение обучающимися, 

воспитанниками и работниками образовательной организации правил 

респираторной гигиены, рекомендаций медицинских работников, 

минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций от одного 

человека к другому. 

3.11. Обеспечить оказание психологической помощи и поддержки 

обучающимся, воспитанникам и работникам образовательной организации в 

целях профилактики стрессовых ситуаций. 

3.12. Организовать проведение дополнительного инструктажа с 

сотрудниками, обучающимися, воспитанниками о мерах личной 

профилактики сезонных респираторных инфекций и коронавирусной 

инфекции (COVID-19), необходимости соблюдений правил личной и 

общественной гигиены (с отметками в соответствующих журналах). 

3.13. Обеспечить организацию питания воспитанников с соблюдением 

требований к мытью и дезинфекции посуды, в соответствии с санитарным 

законодательством. 

3.14. Обеспечить в помещениях для приема пищи обучающимися, 

воспитанниками, санитарных комнатах и санузлах образовательной 

организации бесперебойное наличие условий для мытья рук с мылом и 

бумажных полотенец (салфеток), либо дезинфицирующих средств для рук в 

дозаторах (салфеток). 

3.15. При организации подвоза обучающихся соблюдать  

профилактические меры (соблюдение масочного режима, визуальный 

контроль состояния обучающихся). 

4. Возложить персональную ответственность за обеспечение 

реализации санитарно- эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в  общеобразовательных учреждениях на  директора школы.  

5. Организации, реализующие программы дополнительного 

образования продолжают работу в дистанционном режиме.  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                      Е.Н. Ишимникова 
 

 

Кузнецова С.В. 

22089 

 


