
 

 

«О режиме работы школы в период с 9 по 22 ноября 2020-2021 учебного года в 

условиях пандемии COVID-19» 

На основании письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан № 

04-05/818 от 06.11.2020 года, письма Муниципального казенного учреждения Управление 

образования Муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан № 826 

от 9.11.2020 года, во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 

года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республики Башкортостан 

новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) (с последующими изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить следующий режим работы школы в период с 9.11.2020 по 22.11.2020 года: 

1. Для обучающихся 1-5 классов образовательный процесс организовать в очной 

форме с возобновлением работы пищеблока при соблюдении санитарно-

эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

2. Для обучающихся 6-10 классов образовательный процесс, в том числе по 

программам внеурочной деятельности, организовать в дистанционном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Не допускается организация дистанционного формата 

образовательного процесса с применением бумажных кейсов. 

3. Заместителю директора по УВР Батыршиной Г. Х.: 

- составить расписание уроков и расписание звонков для обучения в очной и 

дистанционной форме; 

- внести соответствующие изменения в годовой календарный учебный график, 

ООП НОО, ООО, СОО, рабочие программы учебных предметов, курсов 

дисциплин, в том числе внеурочной деятельности. 

4. Закрепить за каждым классом учебный кабинет: 

1а класс – кабинет 16, классный руководитель Гильманова З. Ф. 

1б класс – кабинет 25, классный руководитель Олейникова Е. Г. 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение средняя  

общеобразовательная  школа с. Железнодорожный 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

 

  

  

 
Код 

Форма по ОКУД 0301005 

по ОКПО 

   

 Номер 

документа 
Дата составления 

ПРИКАЗ  09.11.2020 



2а класс – кабинет 18, классный руководитель Гайфуллина Г. М. 

2б класс – кабинет 1, классный руководитель Мамбетова М. Ф. 

3а класс – кабинет 19, классный руководитель Сулейманова Э. И. 

3б класс – кабинет 7, классный руководитель Минуллина Р. Г. 

4а класс – кабинет 17, классный руководитель Сафина А. Г. 

4б класс – кабинет 26, классный руководитель Айгишева А. В. 

5а класс – кабинет 8, классный руководитель Гольман Л. М. 

5б класс – кабинет 27, классный руководитель Давлеткиреева А. А. 

5. Обучающимся 1-3 классов ВХОД и ВЫХОД осуществлять через центральный вход 

школы. Начало занятий 8:00. 

6. Обучающимся 4-5 классов ВХОД и ВЫХОД осуществлять через запасной выход 

школы. Начало занятий 8:00. 

7. При входе в школу всем лицам обеспечить термометрию с занесением ее 

результатов в Журнал контроля состояния работников путем замеров температуры 

тела в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) и обработку рук дезинфицирующим средством (кожным антисептиком). Лица, 

с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть немедленно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. 

8. Назначить антиковидным инспектором школы заместителя директора по АХЧ 

Мартемьянову Т. В. 

9. Ответственными за термометрию и обработку рук при входе в школу назначить 

антиковидного инспектора школы, дежурных учителей, сотрудников охраны ООО 

ЧОО «БД», технический персонал. 

10. Дежурным учителям и ответственным за термометрию приходить в школу за 20 

минут до начала урока и заканчивать дежурство через 20 минут после окончания 

последнего урока. 

11. Дежурным учителям во время перемен обеспечить дежурство на этажах. 

12. Классным руководителям находиться в столовой во время питания обучающихся 

своего класса, обеспечивать обязательное мытье рук обучающихся с 

использованием дезинфицирующих средств, дисциплину, контролировать рассадку 

детей. 

13. Вменить в обязанность учителей санитарное состояние, сохранность школьного 

имущества, проветривание кабинетов после каждого урока. 

14. Классным руководителям обеспечить наличие в учебных кабинетах 

дезинфицирующего раствора для рук, жидкого мыла, бумажных полотенец. 

15. Учитель, ведущий последний урок провожает детей до выхода их школы. 

16. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

учащихся (классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

17. Антиковидному инспектору и техническому персоналу обеспечить выполнение 

следующих противоэпидемиологических мероприятий: 

а) уборку всех помещений с применений моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее генеральная уборка) непосредственно 

перед началом функционирования школы; 



 


