Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ
ПРИКАЗ

[REGDATESTAMP]
ДАТА

№ РЕГНОМЕР
г. Якутск

Об утверждении методических рекомендаций
по организации образовательного процесса в условиях санитарноэпидемиологического благополучия на территории Республики Саха
(Якутия) и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году
В

целях

организации

образовательного

процесса

в

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) в условиях
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
2020-2021 учебном году
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

методические

рекомендации

по

организации

образовательного процесса в условиях санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории Республики Саха (Якутия) и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021
учебном году (далее – методические рекомендации).
2.
общего

Руководителям государственных образовательных организаций
образования

в

2020-2021

учебном

году

организовать

образовательный процесс в соответствии с методическими рекомендациями.
3.

Рекомендовать главам муниципальных районов и городских

округов Республики Саха (Якутия) при организации образовательного
процесса в 2020-2021 учебном году руководствоваться данным приказом.
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4.

Пресс-службе (Григорьева Н.Н.) разместить настоящий приказ на

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия).
5.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого

заместителя министра Любимову И.П..

Тен Лена Борисовна, отдел общего обр.
61513
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Приложение
к Приказу
Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
от _________№_________
Методические рекомендации по организации образовательного процесса в условиях
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Саха
(Якутия) и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в 2020-2021 учебном году
I. Общие положения
1.1. В 2020-2021 учебном году организация образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) обеспечивается в
соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года N 1055 «О
введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19)», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 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)", рекомендаций Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки и в целях обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в общеобразовательных организациях.
1.2. К образовательным организациям, на которые распространяются настоящие
методические рекомендации, относятся организации, реализующие основные
общеобразовательные программы.
1.3. Образовательным организациям целесообразно:

Обеспечить публикацию актуальной информации об особенностях
организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году на официальном сайте
ОО, сайте УО, МР, СМИ, в социальных сетях.

Обеспечить широкое информирование участников образовательного
процесса о всех изменениях в СМИ, в т.ч. посредством выступлений руководителей и
(или) руководителей муниципальных органов управления образованием.

Оперативно публиковать официальную информацию Рособрнадзора о
принимаемых
нормативных
правовых
актах
и
методических
документах,
регламентирующих организацию образовательного процесса в 2020-2021 учебном году.

Обеспечить работу горячей линии для родителей, законных представителей
по вопросам государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
II. Нормативно-правовое обеспечение организации образовательного
процесса
Образовательным организациям рекомендуется регламентировать организацию
образовательного процесса в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия на
3

территории Республики Саха (Якутия) и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 – 2021 учебном году.
Примерный перечень локально-нормативных актов ОО (Приложение №1. Образцы
приказов).
1.
Приказ об организации работы школы по требованиям санитарных правил
СП 3.1/2.4.3598-20. От слаженной, скоординированной организации работы всех служб
зависит очень многое.
2.
Приказ о режиме функционирования школы в первое полугодие 2020-21
уч.г. и особенностях организации оббразовательного процесса.
3.
Приказ о закреплении учебных помещений за классами.
4.
Приказ о формировании учебных групп.
5.
Приказ о внесении изменений в учебные планы (для учебных групп
обучающихся, при сокращении уроков).
6.
Приказ о занятости учебных помещений, где ведутся занятия по предметам,
требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное
искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).
III.

Модели организации образовательного процесса

Исходя из общих санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму
работы образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной
инфекции образовательным организациям рекомендуются следующие организационные
модели организации образовательного процесса в целях соблюдения социального
дистанцирования и минимизации контактов обучающихся.
Особые условия, которые необходимо выполнить при организации
образовательного процесса:
- запрет проведения массовых мероприятий;
- прикрепление за класс – комплектом (группами) отдельного учебного кабинета;
- уменьшение количества учащихся, одновременно находящихся в школе;
обязательное проветривание и обеззараживание рекреаций, коридоров и
других помещений общеобразовательных организаций по отдельному графику;
обеспечение соблюдения социальной дистанции в классе между
обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку
за партой.
Рекомендуется:
- Обеспечение по возможности раздельного входа в здание школы для групп
обучающихся.
- Организация дополнительных гардеробных.
- Зонирование учебных кабинетов, рекреаций и логистика передвижения групп
обучающихся во время перемены и т.п.
Для общеобразовательных организаций с односменным обучением
Модель 1. Очное обучение в 1 смену (малокомплектная школа)
Условия:
 проектная мощность здания соответствует;
 численность обучающихся – в одном классе не более 15 человек.
1.

Выполнение всех часов учебного плана в очном формате.
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Обучение в 1 смену.
Сохранение длительности урока.
Отсутствие деления класса на подгруппы.
Закрепление за 1 классом 1 кабинета.
Расположение за партой 1 обучающегося.
Индивидуальное время начала и окончания учебного урока.
При составлении учебного расписания необходимо учесть время для
проведения проветривания и обеззараживания учебных кабинетов. Для этого составить
конкретный график в каждом конкретном учебном помещении, что должно
прослеживаться организацией дежурства в прикрепленном классе. Целесообразно
проводить либо между учебными сменами, либо во время пребывания обучающихся в
столовой для приема пищи. При наличии рециркуляторов возможно обеззараживание
воздуха в учебном помещении, что контролируется и прослеживается медицинским
работником.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерное расписание звонков (каждая школа формирует самостоятельно)
Таблица №1
I смена
1 поток
2 поток
1 урок
8:00 - 8:45
1 урок
8:30 - 9:15
2 урок
8:55 - 9:40
2 урок
9:25- 10:10
3 урок
10:00 - 10:45
3 урок
10:30 - 11:15
4 урок
11:05 – 11.50
4 урок
11:35 - 12:20
12:20-12.40
Обеззараживание воздуха и
проветривание кабинетов
5 урок
12:00 - 12:45
5 урок
12:45 - 13:05 –
Обеззараживание воздуха и
проветривание кабинетов
12:40 – 13:25
6 урок
13:05 - 13:50
13:35 – 14:20
7 урок
14:00 – 14:45
14:30 - 15:15
Для общеобразовательных организаций с односменным обучением
Модель 2. Очное обучение в 2 смены
Условия:

проектная мощность здания не позволяет организацию обучения в 1 смену;

численность обучающихся – в одном классе более 15 человек.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обучение в 2 смены.
Возможное сокращение длительности урока.
Деление класса на подгруппы, которые обучаются в разные смены.
Закрепление за 1 классом 1 кабинета.
Расположение за партой 1 обучающегося.
Индивидуальное время начала и окончания учебного урока.
Возможна реализация внеурочной деятельности в дистанционном

формате.
Для общеобразовательных организаций с двухсменным обучением
Модель 3. Очное обучения в 3 смены
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Условия:



проектная мощность здания не позволяет организацию обучения в 2 смены
численность обучающихся – в одном классе более 15 человек.

Обучение всех классов в 3 смены.
Возможно сокращение длительности уроков до 40-30 минут.
Деление класса на подгруппы, которые обучаются в разные смены.
Закрепление за 1 классом 1 кабинета.
Расположение за партой 1 обучающегося.
Индивидуальное время начала и окончания учебного урока.
Рекомендуется восполнение учебных часов и реализация внеурочной
деятельности за счет электронного обучения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для общеобразовательных организаций с двухсменным обучением
Модель 4. Сочетание очного и дистанционного обучения в 3 смены
Условия:

проектная мощность здания не позволяет организацию обучения в 2 смены;

численность обучающихся – в одном классе более 30 человек.
1.
Очное обучение 1, 2, 9 и 11 классов в 3 смены (возможны другие варианты,
например: 1,5,9,11 классы).
В 1-х, 2-х классах: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий
мир, якутский язык, во 2 классе – английский язык.
На дистанционный формат обучения переводятся в 1 классе - предмет
«физкультура» и часы внеурочной деятельности. Во 2-х классах - предметы
«физкультура», «ИЗО», «технология», «музыка», а также 5 часов внеурочной
деятельности.
В 9-х и 11-х классах очно преподаются основные предметы «русский язык» и
«математика» в своих классах, также другие фундаментальные предметы, по которым
обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. На остальные предметы
обучающиеся перемешиваются в соответствии с выбором предметов.
На дистанционный формат обучения можно перевести обучающихся по предметам,
по которым не проходят государственную итоговую аттестацию.
Также на дистанционный формат переводятся предметы «физкультура», «ОБЖ»,
«Культура народов Республики Саха (Якутия)».
2.
Деление класса на 3 подгруппы.
3.
Расписание уроков по 3-4 урока в день.
4.
Очно-дистанционное обучение для 3,5-8,10 классов.
5.
Очное обучение в 3 смены по дням недели:
1 НЕДЕЛЯ
Классы
3,5,7, 10 классы
4, 6, 8 классы

2 НЕДЕЛЯ
Классы
3,5,7, 10 классы

Очное обучение
Понедельник
Среда
Пятница
Вторник
Четверг
Суббота

дистанционное обучение
Вторник
Четверг
Суббота
Понедельник
Среда
Пятница

Очное обучение
Вторник

Самостоятельно электронное обучение
Понедельник
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Четверг
Суббота
Понедельник
Среда
Пятница

4, 6, 8 классы

6.
7.
8.
9.

Среда
Пятница
Вторник
Четверг
Суббота

Сокращение длительности уроков до 40-30 минут.
Закрепление за 1 классом 1 кабинета.
Расположение за партой 1 обучающегося.
Индивидуальное время начала и окончания учебного урока.

При организации дистанционного обучения должны соблюдаться следующие
требования:
1.
Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе
компьютера должна составлять:

для учащихся 1-4-х классов — не более 15 минут;

для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут;

для учащихся 8-11 классов — 25 минут.
Продолжительность
непрерывного
использования
компьютера
с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:

для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;

для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;

для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут;

для учащихся 7-11 классов — 35 минут.
2.
Электронное обучение может осуществляться офлайн (без участия учителя с
помощью платформ и ресурсов) и/или онлайн (с участием учителя) с помощью
дистанционных технологий.
3.
Электронное обучение реализуется офлайн через:
- задания через АИС «Сетевой город»;
- самостоятельное изучение учебного материала с помощью учебников;
- кейсы;
- электронные образовательные платформы;
- цифровые ресурсы (аудио, видео-подкасты, видеолекции, видеоролики, онлайн
тренажеры, интерактивные задания итд.).
Для общеобразовательных организаций с двухсменным обучением
Модель 5. Сочетание очного и дистанционного обучения в 3 смены
Условия:

проектная мощность здания не позволяет организацию обучения в 2 смены;

численность обучающихся – в одном классе более 30 человек.
Обучение в 3 смены.
Деление класса на 3 подгруппы.
Смешанное обучение (очное и дистанционное) во всех классах.
Пример:
1.
2.
3.

1 НЕДЕЛЯ
Классы
1,3,5, 9,11 классы
2,4, 6,7,8,10классы

Очное обучение
Понедельник
Среда
Пятница
Вторник

Самостоятельно электронное обучение
Вторник
Четверг
Суббота
Понедельник
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2 НЕДЕЛЯ
Классы
1,3,5, 9,11 классы
2,4, 6,7,8,10классы

Четверг
Суббота

Среда
Пятница

Очное обучение
Вторник
Четверг
Суббота
Понедельник
Среда
Пятница

Самостоятельно электронное обучение
Понедельник
Среда
Пятница
Вторник
Четверг
Суббота

При смешанном обучении часть материала по усмотрению учителя – предметника
переносится на домашнее самостоятельное изучение, часть учебного материала изучается
в классе.
4.
Сокращение длительности уроков до 40-30 минут.
5.
Закрепление за 1 классом 1 кабинета.
6.
Расположение за партой 1 обучающегося.
7.
Индивидуальное время начала и окончания учебного урока.
При организации дистанционного обучения должны соблюдаться следующие
требования:
4.
Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе
компьютера должна составлять:

для учащихся 1-4-х классов — не более 15 минут;

для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут;

для учащихся 8-11 классов — 25 минут.
Продолжительность
непрерывного
использования
компьютера
с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:

для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;

для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;

для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут;

для учащихся 7-11 классов — 35 минут.
5.
Электронное обучение может осуществляться офлайн (без участия учителя с
помощью платформ и ресурсов) и/или онлайн (с участием учителя) с помощью
дистанционных технологий.
6.
Электронное обучение реализуется офлайн через:
- задания через АИС «Сетевой город»;
- самостоятельное изучение учебного материала с помощью учебников;
- кейсы;
- электронные образовательные платформы;
- цифровые ресурсы (аудио, видео-подкасты, видеолекции, видеоролики, онлайн
тренажеры, интерактивные задания итд.).
IV. Рекомендации по организации деятельности интерната с учетом санитарноэпидемиологических требований
4.1. Запрещается проведение массовых мероприятий, а также массовых
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
4.2. Лица, находящиеся в интернате при круглосуточном режиме ее работы, а также
лица, посещающие интернат (на входе), подлежат термометрии с занесением ее
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета
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при проведении противоэпидемических мероприятий. При круглосуточном режиме
работы интерната термометрия проводится не менее двух раз в сутки (утром и вечером).
4.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей).
4.4. В интернате должны проводиться противоэпидемические мероприятия,
включающие:
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед
началом функционирования интерната;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в интернат, помещения для приема пищи, санитарные узлы и
туалетные комнаты;
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком
учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы интерната;
- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче
пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты
органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами),
а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1
раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
- 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.
4.5. Интернаты должны быть обеспечены проведением обработки помещений и
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания
воздуха.
4.6. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в
соответствии с инструкцией по их применению.
4.7. В интернате должно быть обеспечено круглосуточное нахождение
медицинских работников.
4.8. К размещению в интернат обучающиеся допускаются при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в интернате и отсутствии контакта с больными инфекционными
заболеваниями.
4.9. Посторонним лицам, не проживающим в интернате, вход в интернат
категорически запрещен.
4.10. Обучающимся, проживающим в интернате, ограничивается право на выезд
домой, к родственникам.
4.11. Комната, предоставляемая учащимся интерната для проживания, должна
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.
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4.12. Расстановка кроватей в спальных помещениях для обучающихся и
сотрудников должна осуществляться с соблюдением социальной дистанции 1,5 м.
4.13. Для минимизации контактов обучающихся рекомендуется размещение в
одной комнате не более 2 обучающихся.
4.14. Рассадка обучающихся в помещениях для приема пищи может
осуществляться с учетом соблюдения социальной дистанции 1,5 м.
4.15. На территории интерната во вне учебного времени в целях минимизации
контактов обучающимся рекомендуется не покидать комнату за исключением процедур
согласно режима Интерната.
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Приложение №1. Примерное расписание
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Приложение №2.
Образцы приказов
Об организации работы по требованиям санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 №
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)"»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения
противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора по
АХЧ Ф.И.О
2. Учителям-предметникам:
2.1. проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом;
2.2. реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с
учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20.
3. Классным руководителям:
3.1. провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до
31.12.2020»;
3.2. оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме
функционирования школы до 31.12.2020;
3.3. уведомить родителей (законных представителей) о необходимости
представить в школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к
пребыванию в образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или
контактировал с заболевшим.
4. Заместителю директора по УВР Ф.И.О.:
4.1. направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор
__________в срок до 27.08.2020;
4.2. составить расписание уроков и занятий внеучебной деятельности в
соответствии с нормами предельно допустимого количества часов в неделю и с
учетом требований санитарных правил;
4.3. оказывать учителям методическую помощь по организации
образовательно-воспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20;
5. Медицинской сестре Ф.И.О. (при наличии):
5.1. измерять температуру ученикам два раза в день (утром и в обед).
Выявленных больных детей переводить немедленно в изолятор;
5.2. следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения
влажной уборки и дезинфекции;
5.3. обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными
к использованию в присутствии людей (рециркуляторы при их наличии).
6. Заместителю директора по АХЧ Ф.И.О.:
6.1. организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих
средств – один раз в неделю;
6.2. организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю;
6.3. расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в
пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению
антисептика;
6.4. расставить в учебных помещениях и медицинском блоке рециркуляторы.
7. Специалисту по охране труда Ф.И.О. (при наличии):
7.1. организовать деятельность работников школы с учетом социальной
дистанции;
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7.2. ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе;
7.3. проводить термометрию посетителей;
7.4. еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам,
контактирующим с учениками, недельный запас средств индивидуальной защиты –
маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.
8. Секретарю Ф.И.О. разместить настоящий приказ на официальном сайте
школы и ознакомить с ним работников под подпись.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор:
О режиме фукционирования школы и особенностях организации
образовательного процесса в первом полугодии 2020-2021 у.г.
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 №
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)"», решения педагогического совета школы
(протокол № ___от 27.08.2020 г.) в целях минимизации прямых контактов
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий календарный учебный график на первое полугодие
2020-2021 учебного года
1.1 .Учебные занятия организовать по пятидневной (шестидневной ) учебной
неделе для всех классов (для каких классов указать);
1.2. Учебные занятия организовать в две (три) смены;
1.3. Начало занятий в 8.00 для первой смены, 00.00 для второй смены и 00.00
часов для третьей смены, продолжительность урока 00 минут (указать от 30 до 45
минут). Для обучающихся 1-го класса в период с сентября по декабрь 2020 года
установить продолжительность уроков – 35 минут;
1.4. Установить расписание звонков (дается таблица звонков, для каждого класса
свой звонок, максимальный промежуток времени между началом занятий 15
минут):
Начало занятий в 8.00 для ___класса (-ов) (указать класс (-ы)); в 8.15 для ___
класса (-ов) (указать класс (-ы)); и т.д.;
1.5. Установить сроки осенних каникул с 31 октября 2020 года по 08 ноября 2020
года (всего 9 дней), зимних каникул с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
<…> *
*Прописать об особенностях режима функционирования школы до 31.12.2020 в
целях минимизации прямых контактов, скопления(возможно установление
отдельных входов в здание школы для отдельных классов (групп), отдельных
гардеробных (раздевалок) для отдельных, вплоть до их размещения в классном
помещении, организации питания в классе).
Директор:
О закреплении учебных помещений за классами и графике проветривания
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 №
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
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организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"» в целях минимизации прямых контактов
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить учебные помещения (кабинеты, классы) за классами:
1 класс- кабинет №1 (учитель Ф.И.О.);
2 класс- кабинет №2 (учитель Ф.И.О.);
<…>.
11 класс- 1 группа кабинет №11 (учитель Ф.И.О.);
11 класс- 2 группа кабинет №11 (учитель Ф.И.О.).
2. Классным руководителям составить график проветривания учебного
помещения, закрепленного за классом и следить за соблюдением данного графика.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ф.И.О.
Директор:
О формировании учебных групп
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 №
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 минимизации прямых контактов
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вести учебные занятия с формированием следующих учебных групп по
классам (указать классы, список обучающихся).
2. Классным руководителям следить за целостностью списка обучающихся по
группам, исключить случаи перехода обучающихся из одной группы в другую,
согласовать или ознакомить родителей (законных представителей).
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Ф.И.О.
Директор:

14

