МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5»
(МБОУ « Лянторская СОШ №5»)
ПРИКАЗ
«25» августа 2020г.
г. Лянтор

№ 643

Об организации работы МБОУ «Лянторская СОШ №5» в условиях
распространения новой короновирусной инфекции («COVID-19»)
На основании письма департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры от 18.08.2020 № 10-Исх-8464, письма
департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского
района от 18.08.2020 № 34-01-21-4317, санитарно-эпидемиологических правил от
30.06.2020 года СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой короновирусной инфекции («COVID-19»), которые
устанавливают требования к особому режиму работы, в том числе
образовательных организаций для детей и молодежи в условиях распространения
новой короновирусной инфекции», в целях подготовки и организации
образовательного процесса в МБОУ «Лянторская СОШ №5» в условиях
распространения новой короновирусной инфекции («COVID-19»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с годовым календарным графиком определить начало 2020-2021
учебного года 1 сентября 2020 года.
2. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день уведомить территориальный орган
Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса Гизатуллиной Ю.В.,
специалисту по ОТ.
3. Назначить Валиеву Д.А., заведующего хозяйством, ответственным за проведение
генеральной уборки с использованием средств дезинфекции 31.08.2020.
4. Утвердить требования организации «утренних фильтров» при входе в здание
школы с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание
лиц с признаками респираторных заболеваний (приложение 1).
5. Дежурному администратору при организации ежедневного дежурства по школе не
допускать скопления обучающихся при входе, в гардеробных, местах общей
доступности (столовая, библиотека), рекреациях.

6. Назначить Епанчинцеву Г.С., заведующего хозяйством, ответственным за
усиление дезинфекционного режима (уборка с использованием средств
дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, использование
приборов для обеззараживания воздуха) с соответствующей записью в журнале.
7. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в
туалетных комнатах) Епанчинцевой Г.С., заведующей хозяйством.
8. Назначить ответственными за использование средств индивидуальной защиты
обучающихся в местах общей доступности учителей-предметников, классных
руководителей.
9. Утвердить список закрепленных кабинетов за классами и время прихода в школу
для организации образовательного процесса до 28.08.2020г (приложение 2).
10. Учебные занятия начинать не раннее 8.00.
11. Назначить Махнач JI.H., Сербину Е.А., заместителей директора, ответственными
за формирование динамического расписания уроков, перемен и звонков,
обеспечивающих максимальную разобщенность классов в течение учебного дня.
Утвердить динамическое расписание до 28.08.2020.
12. Назначить Коптеву Е.Н., заместителя директора, ответственной за составление
графика посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся.
13. Заместителю директора Линд Т.Г.:
13.1.
Не допускать проведение массовых мероприятий до 31.12.2020
года, до особого распоряжения.
13.2.
Провести праздничное мероприятие 1 сентября для учащихся
1,11-х классов на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной
защиты (маски) для родителей (законных представителей). При неблагоприятных
погодных условиях провести праздничное мероприятие в здании школы
разобщенно, обеспечив социальную дистанцию детей, родителей (законных
представителей) и педагогов.
13.3.
Провести праздничное мероприятие 1 сентября для учащихся 210-х классов по кабинетам в соответствии с расписанием (приложение 3)
13.4.
Ознакомить родителей (законных представителей) с графиком
проведения праздничного мероприятия до 28 августа 2020 года.
14. Сохранить за родителями (законными представителями) право выбора формы
удаленного обучения с применением дистанционных технологий не только в
период сезонных заболеваний (карантина) и актированных дней, а также в иные
периоды по заявлению родителей (законных представителей). Установить форму
заявления на основании ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (приложение 4). Назначить
ответственными за данный пункт заместителей директора Сербину Е.А., Махнач
Л.Н..
15. Заместителям директора Линд Т.Г., Ивановой Н.Н., Сербиной Е.А., Махнач Л.Н.
при организации образовательного процесса предусмотреть возможность
реализации вариативной части учебного плана с применением дистанционных
образовательных технологий, ведения часов внеурочной деятельности с
использованием дистанционных технологий (по согласованию с обучающимися и
их родителями (законными представителями)).
16. В период с 20 по 25 августа 2020 года, используя ресурсы межведомственного
взаимодействия школы и БУ "Лянторская городская больница", назначить

ответственным за формирование выписок об эпидокружении обучающихся и
информирование родителей (законных представителей) контактных лиц о
необходимости получения медицинского заключения Коптеву Е.Н., заместителя
директора.
17. Назначить Никифорову Д.А, специалиста по персоналу, ответственным за
прохождение медицинской комиссии работниками школы согласно графика
медицинского обследования декретированных групп лиц.
18. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность
применения формы удаленного обучения с применением дистанционных
технологий заместителям директора Линд Т.Г., Ивановой Н.Н., Сербиной Е.А.,
Махнач Л.Н.
19. Системному администратору Черникову Н.А. разместить данный приказ с
приложениями и организовать его публичное обсуждение с родительской и
педагогической общественностью на официальном сайте школы.
20. Системному администратору Черникову Н.А. направить родителям (законным
представителям) данный приказ для ознакомления, используя ресурсы
электронных дневников региональной цифровой образовательной платформы
«ГИС Образование Югры».
21. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой (на период действия режима
повышенной готовности).
Л.Н. Махнач

Требования к организации и проведению «утренних фильтров»
1. Утренний
фильтр
проводится
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами от 30.06.2020 года СП 3.1/2.43598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой короновирусной инфекции («COVID-19»),
которые устанавливают требования к особому режиму работы, в том
числе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях
распространения новой короновирусной инфекции».
2. Допуск в здания школы осуществляется для обучающихся через 4 входа:
№ входа
центральный вход № 1
центральный вход № 2
выход со стороны медкабинета № 3
выход со стороны кабинета 102 №4
3. Утренний фильтр проводит классный руководитель, медицинский
работник, дежурный администратор с использованием средств
индивидуальной защиты, соблюдая санитарные правила.
4. Осмотр каждого обучающегося проводится индивидуально.
5. Дежурный администратор силами сотрудников школы организует
проведение термометрии обучающегося в целях выявления и
недопущения в школу с признаками респираторных заболеваний, с
заполнением журнала регистрации утреннего фильтра.
6. Результаты осмотра записываются в Журнал регистрации утреннего
фильтра.
7. После проведения осмотра классный руководитель, дежурный
администратор,
медицинский
работник
обрабатывают
руки
антисептиком.

Закрепление отдельных помещений за классами
1 смена
класс кл .руководитель
104 86
Лебедева Т.В.
105 10а
Чеканина О.Н.
110 5а
Дисбиянова Н.С.
114 56
Лысюк В.Н.
115 5в
Мазаитова Е.В.
а/з 11а
Шмелева Ю.В.
202 1 в
Доронина О.Н.
203 1а
Халикова Л.Р.
204 4а
Мухамадиева В. В.
205 1 г
Румянцева А.С.
206 1д
Медведева Н.В.
207 4в
Медет Н.Н.
208 4г
Азанова Г. Р.
209 16
Сербина Е.А.
210 46
Иссаева О.Н.
301 116
Попова Е.Н.
302 9в
Арипова А. А.
303 9а
Зинченко Н.В.
304 106
Фатьянова В.В.
305 8г
Мурзабулатова М.И.
307 5г
Гурова Ю.С.
308 8а
Есипенко Ф.Н.
310 8в
Уразайкина Е.Е.
311
кабинет химии
312 96
Антошкина Е.В.

Кабинет

2 смена
класс кл.руководитель

2а
Зв
26
За
Зг

Доронина О.Н.
Ковалева С.В.
Коптева Е.Н.
Трушанова И.А.
Гунько Н.В.

2г
36
2в
7в
7д
6д
6г
6в
7а
66
6а
76
7г

Шутова О.М.
Грейть Т.С.
Байкуанышева Н.А.
Квика А.В.
Арсланова М.Н.
Байрамгулова Г.Ш.
Саляхутдинова А.С.
Хабибуллина Э.Т.
Лилаева БД.
Добрян Т.В.
Провоторова А.А.
Оке Л.Н.
Баймурзина А.Р.

График прихода обучающихся
7:30
7:40
7:45
7:50
8:10
8:10
8:20
12:00
13:00
13:30
13:45

1-е классы
4-е классы
5-е классы
11-е классы
10-е классы
9-е классы
8-е классы
3-е классы
2-е классы
6-е классы
7-е классы

вход №1 центральное крыльцо
вход №2 центральное крыльцо
вход №3 со стороны медкабинета
вход №4 со стороны кабинета 102
вход №1 центральное крыльцо
вход №3 со стороны медкабинета
вход №2 центральное крыльцо
вход №1 центральное крыльцо
вход №1 центральное крыльцо
вход №1 центральное крыльцо
вход №2 центральное крыльцо

График прихода обучающихся
1 сентября 2020 года
Каби
нет

Кл
асе

ФИО

Время
прихода

ВХОД

202

2А

11-30

Вход №1 центральное крыльцо

204
210
208
205
209
203
206
204
210
207
208
115
114
110
307
310

2Б
2В
2Г
ЗА
ЗБ
ЗВ
ЗГ
4А
4Б
4В
4Г
5а
56
5в
5г
6а

Доронина Ольга Николаевна
Коптева Елена Николаевна
Байкуанышева Нина Андреевна
Шутова Ольга Михайлова
Трушанова Ирина Александровна
Грейть Татьяна Сергеевна
Ковалева Светлагна Викторовна
Гунько Надежда Владимировна
Мухамадиева Валентина Владимировна
Иссаева Ольга Николаевна
Медет Наталья Николаевна
Азанова Гульнара Рафкатовна
Дисбиянова Назифа Сагидуловна
Лысюк Валентина Николаевна
Мазаитова Елена Владимировна
Гурова Юлия Сергеевна
Провоторова Анастасия Андреевна

11-40
11-50
12-00
12-10
12-20
12-30
12-40
13-00
13-10
13-20
13-40
11-30
11-40
11-50
12-00
15-30

Вход №2
Вход №1
Вход №2
Вход №1
Вход №2
Вход №1
Вход №2
Вход №1
Вход №2
Вход №1
Вход №2
Вход №4
Вход №4
Вход №4
Вход №4
Вход №1

308
305
304
303
307
311
301
314
302
308
104
310
305
303
312
302
304
105
а/з
301

66
6в
6г
6д
7а
76
7в
7г
7д
8а
86
8в
8г
9а
96
9в
10а
106
11а
116

Добрян Татьяна Владимировна
Хабибуллина Эльвина Тагировна
Саляхутдинова Амина Салаватовна
Байрамгулова Гульфия Шакиряновна
Лилаева Берланд Джабраиловна
Оке Людмила Николаевна
Квитка Алла Владимировна
Баймурзина Айгуль Ришатовна
Арсланова Марженат Николаевна
Есипенко Фарида Нурахметовна
Лебедева Татьяна Владимировна
Уразайкина Екатерина Евгеньевна
Мурзабулатова Миляуша Ириковна
Зинченко Наталья Викторовна
Антошкина Елизавета Валерьевна
Арипова Алина Альбертовна
Фатьянова Валентина Викторовна
Чеканина Ольга Николаевна
Шмелева Юлия Васильевна
Попова Елена Николаевна

15-30
15-40
15-40
15-50
15-50
16-00
16-00
16-10
16-10
12-10
12-20
12-30
12-40
12-50
13-00
13-10
13-20
13-30
13-40
13-50

Вход №2 центральное крыльцо
Вход №Зсо стороны медкабинета
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход№1 центральное крыльцо
Вход №2 центральное крыльцо
Вход №3 со стороны медкабинета
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №1 центральное крыльцо
Вход №2 центральное крыльцо
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога
Вход №4 со стороны кабинета психолога

центральное крыльцо
центральное крыльцо
центральное крыльцо
центральное крыльцо
центральное крыльцо
центральное крыльцо
центральное крыльцо
центральное крыльцо
центральное крыльцо
центральное крыльцо
центральное крыльцо
со стороны кабинета психолога
со стороны кабинета психолога
со стороны кабинета психолога
со стороны кабинета психолога
центральное крыльцо

