
государственное бюджетное общеобразовательное уаIреждение
Самарской области средIIJIя общеобразовательная школа кОбразовательный центр)

имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана .Щмитриевича с.Алексеевка
муниципального района Алексеевский Самаркой области

прикАз

17 августа 2020г.

<<Об организации образовательного процесса
в ГБоУ соШ с.Алексеевка
с 01 сентября 2020 года>>

Jф128-од

в соответствии с санитарно-эrrидемиологическими правилами сп
з.|l2.4.з598-20 <СаНитарно-эПидемиолоГические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательньIх организаций и других объектов социальноЙ

инфрастрlктуры для детей И молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного

государственного санитарIlого врача Российской Федерации Ns16 от З0.06.2020 года,

распоряжением Юго-восточного управления министерства образования и науки

саluарской области <об организации образовательного процесса в подведомственных

учреждениях с 01 сентября 2020 года> от 06.08.2020г. Jф228-од

прик€Lзываю
1. Организовать образовательнУю деятельностЬ в ГБоУ соШ с.Алексеевка rrо

утверждённой модели (приложение 1).

2. Николаевой и.в., заместителю по хозяйотвенной работе, Степановой л.N,{.,

исполнJIIощей обязанности заведующеr учебным корпусом J\b2 и Спиридоновой

Е.М., исполняющей обязанности заведующей Авангардским филиалом,

2.1. организовать термометрию на входе в учебные корпуСа согласнО

утвержденному графику (прилож ение 2)

2.2. обеспечить проведение генеральньIх уборок перед началом работы и

еженедельно, влажных уборок * ежедневно, наличие антисептиков на входе, в

туалетных комнатах, обеззараживанио воздуха, проветривание помещений -

по утвержденным графикам (приложенияЗ, 4, 5,6,7 ,8,9).
з. Николаевбй и.в., заместителю директора по обеспечению комплексной

, 
безопасности, I

3.1. при организации подвоза- обулающихся организовать дезинфекцию ПереД

ре{сом всех поверхностей салона транспортного средства с применением

, лезинфиЦ4Рующих средств, предрейсовый осмотр воителеЙ и воСпитателеЙ,

сопровож4iqющ"х детей,, с:.дермометрией, по утвержденным графикам

. (приложеЁия 10, lt)
З,2. обеспечить резерв дезинфицирующи1 Ьредств, достаточныЙ запас Масок И

перчаток для обслуживафщего персонала.

4. Гридневой о.с., инспектору по кадрам :'ВНоСТи изменения, связанные с

особенносТями @рганИзациИ образовательного процесса в2О20-2021 учебном году в
- .. "^аj-



функциональные обязанности классных руководителей, административного,
технического персонала, 1^rителей-предметников. Заключить соответствующие

дополнительные соглашения к трудовым договорам.
5. Классным руководителям до 20.08.2020г. информировать родителей о режиме

работы ГБОУ СОШ с.Алексеевка в условиJIх распространения COVID-19.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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