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Об организации обучения с 11 января 2021 года

В соответствии с информационнь" письмом Министерства образования  и  молодежной
политики Свердловской  области  от  о8.01.2021 №  1 «Об организации обучения с 11 января
2021  года»,   .

прикАзь1вАю:
1.   Организова'і`ь  с 11 января 2021 года реализацию образовательньк программ для

обучающихся всех классов   в очной форме.
2.   Обеспечить проведение мероприятий:
-  организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторньK
заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением
скопления обучающихся  при входе;

-  усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использование дезинфекционных
средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов
для обе3зараживания воздуха);

-   проведение генеральной уборки по графику (приложение 1);
-   создание усло.вий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых

полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
-   использование средств индивидуальной защиты: (маски и перчатки) для работников

пищеблока и сотрудников школы, маски и экраны для педагогических работников, маски
для обучающихся;

-закрепление за каждым классом отдельно1`о кабинета (за исключением   кабинетов,
требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном
залах, библиотеке только для одного класса;

-   запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами);
-  организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков.

3.   Вход в здание школы осуществт1ять по графику через основной вход и запаснь1е выходы
(приложение 2).

4.   Организовать питание обучающихся с целью минимизации контактов  в  школьной
столовой   согласно графика (приложение 3).

5.   Не  допускать  больнь1х  обучающихся  и  взрослж  (педагогических  работников,  учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала, родителей (законных представителей) в
оу.

6.    ОбУЧаЮщИМСЯ НеОбхОдимо СОблюдатЬ ilраБиm`, .|l.и_ЧLL`й |` 111 |1сНЬ1:
-  гигиену рук, которые предотвращают распространение инфекции   (осуществлять мытье рук
с мь1лом регулярно до и после еды, после каждого выхода на улицу, после посещения туалета,
мь1тье рук с определеннь"и интервалами;



-  соблюдение дистанции i,5-2 метра;
-  не трогать глаза, рот и нос немыть1ми руками, а также без необходимости не прикасаться

руками к двернь1м ручкам, поручням и перилам, стенам и иным предметам;
-  при появлении симптомов недомогания (кашель, насморк, головная боль, слезотечение

и иные) незамедлительно обращаться к медицинскому работнику, а при  его отсутствии
к педагогу.

7.   Проинформировать родителей о необходимости разъяснения и демонстрирования своим
примером максимального соблюдения правил личной гигиены:
- не отпускать больных детей в ОУ и принимать необходимые меры по оказанию медицинской
помощи детям;

- осознавать собственные  роли и ответственность в профилактике распространения
коронавирусной инфекции (2019-пСоV).

8.   Обо  всех  чрезвычайных  ситуациях  незамедлительно  информировать  администрацию
школь1.

9. Контройь за исполнением  приказа  Qстарляю за собой.
---- _ -.----г --

-                ..`_\

Руководитель организации    д_йректQр_
тЬ)ш  .    ` (подпись)

М.А.Полякова
(расшифровка подписи)

С приказом ознакомлень1 :



Приложение 2
к приказу № 1-д от о8.01.2021 г

грАФик приходА оБучАющихся в мкоу «ницинскАя сош»
ВХОд  № 2 через дверь рекреации начальной школы

класс Количество учащихся Время прихода в школу
1 16 8.00

2 9 8.10

4 10 8.15
2 о 8.25J /

Ответственный за термометрию
день недели ФИО учителя
Понедельник Миронова Н.А.
Вторник     . Пелевина Л.А.
среда Костенкова Л.В.
Четверг Томилова Л.д.
Пятница Миронова Н.А.

ВХОд   № 1  через центральную дверь
класс Количество учащихся Время прихода в школу

9 11 8.15

8 10 8.25

7 14 8.35

5 9 8.45

Сотрудники школы 33 7.30-8.55

Ответственный за термометрию
день недели ФИО учителя/медиц. работника
Понедельник Кайгородова Н.В.
Вторник Сергеева М.В.
среда Зьцэянова И.В.
Четверг Сергеев А.Н.
Пятница Тугунова И.О.

ВХОд № 3 через дверь  возле кабинета технологии

класс Количество учащихся Время прихода в школу
11 6 8.10

10 4 8.20
кк 3-9 16 8.30

6 16 8.35

Ответственнь1й за термометрию
день недели ФИО учителя
Понедельник Шароватов Я.В.
Вторник Шароватов Я.В.
среда Горячевских Т.Г.
Четверг Шаламова С.С.
Пятница Куликова Я.Н.



Приложение 3
к приказу № 1-д от о8.01.2021 г.

график
питания в школьной столовой

обучающихся МКОУ «Ницинская СОШ»
на второе полугодие  2020-2021 учебного года

класс время
завтрак 1,2,4 8.15-8.35

3, кк 3-9 8.35-8.55

5-8 9.40-10.00

обед 1,2 11.30-11.50

3,4 11.50-12.10

5,6 12.10-12.30

7,8 12.30-12.50

КК 3-6,7-9 12.50-13 .10

9,10,11 13.30-13.50

полдник 1,2 13.50-14.10

3,4 14.10-14.30
5,6 14.30-14.50
7-9 14.50-15 .10


