
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
г. АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №4» 

 

             ПРИКАЗ     

 

 «28»  августа  2020 г.                                                                 № 01 - 09/1 
 

 

Об организации образовательного процесса 

 в условиях распространения  новой  

коронавирусной инфекции (COVID - 19) в МБОУ  

г. Астрахани «Гимназия №4» (2020-2021учебный г.) 

 

                   Согласно письму министерства образования и науки Астраханской области № 

05-9366 от 17.08.2020г, письму управления образования администрации МО "Город 

Астрахань",  Постановлению Главного государственного санитарного  врача  Российской 

Федерации от 30.06.2020г № 16 "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 молодежи в  условиях распространения  новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)  в целях уменьшения рисков распространения 

(COVID - 19) , минимизации контактов обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать "асинхронный"  приход обучающихся в гимназию, обеспечить 

организацию занятий поэтажно в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» (Приложение 

№1). Отв. А.Х.Патеева, Л.Ш.Баязитова. 

2.Закрепить за каждым классом ( группой ) учебное помещение, организовав предметное  

обучение  и пребывание в строго закрепленном за классом ( группой) помещением. 

( Приложение 2). Отв.Н.А.Котова.  

3.Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией (использование  бесконтактных термометров) с целью выявления и 

недопущения в гимназию обучающихся и их родителей (законных представителей), 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 

скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего 

фильтра». Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или 

приезда бригады скорой помощи. Ответственные лица: классные руководители, 

медработники (Кусаинова Д.М., Р.А.Рогожина.) 

4. Организовать перемены в течение временного отрезка урока , но не более 10 минут , в 

виде динамического перерыва ( в том числе с выходом в рекреацию).  

5.Исключить  проведение массовых мероприятий. Исключить общение обучающихся из 

разных классов во время перемен и проведении прогулок. 

6.С учетом погодных условий организовать пребывание обучающихся и проведение 

занятий на открытом воздухе. 

7. Ввести особый режим работы в интересах сохранения здоровья учащихся (вынести 

один день в неделю в формат плавающего расписания с применением электронных 

образовательных ресурсов, с организацией проектной деятельности по отдельным 

предметам с использованием электронных средств).  

8.Обеспечить использование  нескольких  входов для приема детей . 

9.Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук. Ответственное лицо: зам. директора по АХР  И.Н. Домарева. 

 



10.Обеспечить " прием" детей классным руководителем или дежурным администратором 

перед началом учебных занятий на территории гимназии для последующего 

организованного прохода в гимназию. 

11.Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха, проветривание классных комнат. 

12.Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ответственное лицо: зам. 

директора по АХР  И.Н. Домарева. 

13.Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги и в санузлах для 

обучающихся и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. Ответственное лицо: зам. директора по АХР  И.Н. Домарева. 

14.Обеспечить зонирование рекреации с помощью нанесения разметки  для локализации 

мест пребывания детей и соблюдения социальной дистанции. 

15.Составить и утвердить расписание звонков для I, II и III потоков. (Приложение 3) 

16. Организовать посещение школьной столовой по классным параллелям (по графику). 

17.Контроль за режимом текущей и заключительной дезинфекцией возложить на зам. 

директора по АХР  И.Н. Домареву. 

18.Контроль за режимом проветривания, обеззараживания воздуха  возложить на 

учителей, работающих в данном классе. 

19. Обеспечить пропускной режим в гимназию. Ответственное лицо: зам. директора по 

АХР  И.Н. Домарева. 

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                Т.В. Лендова 

   

 


