
Отдел образования  

администрации  Новоселовского района 

 

ПРИКАЗ № 263 

 

с. Новоселово                                                                               от 28.08.2020 

 

Об организации функционирования  

образовательных учреждений с 01.09.2020 

 

 

 В целях предупреждение распространения, своевременного выявления 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии протоколом 

совещания в режиме ВКС министерства образования Красноярского края с 

руководителями муниципальных органов управления образованием, краевых 

общеобразовательных учреждений от 28.08.2020, письмом министерства 

образования Красноярского края «О предоставлении информации» от 28.08.2020 

№ 75-12065,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений всех типов, подведомственных 

отделу образования администрации Новоселовского района: 

1.1. Не позднее, чем за 1 рабочий день до открытия учреждения уведомить 

территориальный отдел Роспотребнадзора; 

1.2. Внести изменения в нормативные акты учреждения по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности с 

учетом мнения советов обучающихся, родителей/законных 

представителей, педагогических работников, в том числе 

регламентирующие режим занятий обучающихся и правила внутреннего 

трудового распорядка для работников (графики прихода, время начала и 

окончания учебного времени, ступенчатый режим занятий, расписание 

уроков для каждого класса/параллели классов, продолжительность 

академического часа (не менее 40 мин.), режим работы учреждения (5-

ти, 6-ти дневная рабочая неделя), порядок посещения библиотеки, 

масочный режим для работников пищеблока и т.д. в зависимости от типа 

учреждения); 

1.3. Организовать ежедневное измерение температуры тела у работников 

учреждения и обучающихся (воспитанников) при входе в учреждение с 

применением бесконтактного термометра;  

1.4. В случае выявления у работников или обучающихся (воспитанников) 

температуры тела 37,10 и выше, или респираторных симптомов, 

обязательно зафиксировать в журнале измерения температуры тела 

работников и обучающихся, в течение 2-х часов сообщить в 

территориальный отдел Роспотребнадзора о выявленных работниках, 

обучающихся и предложить работнику незамедлительно обратиться в 

медицинскую организацию за получением первичной медико-



санитарной помощи, а обучающихся передать родителям/законным 

представителям (без справки медицинского учреждения не допускать к 

работе и учебе); 

1.5. Организовать проведение уборки помещений (не реже, установленных 

графиком) с применением разрешенных к применению в 

образовательных организациях дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, создав их необходимый запас и закрепив 

ответственное лицо за обеспечением контроля; 

1.6. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений по графику, отвержденному приказом учреждения, с 

закреплением ответственных лиц по каждому помещению; 

1.7. Обеспечить функционирование оборудования для обеззараживания 

воздуха, разрешенными к использованию в присутствии людей 

(автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, 

бактерицидные облучатели закрытого типа – рециркуляторы, установки 

обеззараживания воздуха на основе использования постоянных 

электрических полей, электростатических фильтров и другие) с 

закреплением ответственных лиц приказом учреждения и обязательным 

проведением инструктажа этих лиц с записью в журнале в местах 

скопления людей и пересечения потоков (спортивный зал, столовая, 

раздевалки в спортзалах, коридоры и кабинеты на которые не 

распространяется закрепление за обучающимися: химия, физика, 

технология, информатика и ИКТ и иностранный язык (при условии 

использования лингафонного кабинета); 

1.8. Обеспечить контроль за соблюдением масочного режима работниками 

пищеблоков, а также наличием достаточного запаса средств 

индивидуальной защиты; 

1.9. Без крайней необходимости не проводить массовые мероприятия с 

педагогическими работниками, родителями/законными представителями, 

обучающимися (максимально перевести в онлайн режим), а при острой 

необходимости проведения обязательно обеспечивать соблюдение 

противоэпидемиологических мер, в том числе масочный режим и 

соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м. и не допуск 

участников с признаками респираторных заболеваний; 

1.10. Обеспечить информационное сопровождение формата работы с 

01.09.2020 через размещение информации на главной странице 

официального сайта учреждения, в том числе разместить все измененные 

локальные акты (режим занятий, расписания уроков, графики прихода в 

учреждение, время начала и окончания учебных занятий для каждого 

класса/параллелей классов, нормы санитарной безопасности и т.д.) 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

2.1. Обеспечить проведение тематических уроков в первую неделю сентября 

в соответствии с письмом министерства образования Красноярского края 

«О реализации торжественных мероприятий» от 26.08.2020 № 75-11910 



(прилагается) с обязательным размещением информации и фотографий 

на официальном сайте учреждений; 

2.2. Составлять расписание уроков с учетом требований СанПиН: начало 

занятий не ранее 8.00, организация обучения в 3 смену не допускается, 

требования к расписанию занятий с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов сохраняются, сокращение общей продолжительности 

перемен не  допускается, наличие обязательного перерыва между 1 и 2 

сменами не менее 60 минут, а также время каждого приема пищи должно 

быть не менее 20 минут, организация дистанционного обучения только 

при необходимости и для учащихся не младше 7 класса; 

2.3. Обеспечить наличие дезинфицирующих средств с дозаторами на входе в 

учреждение, входе в столовую, в туалетных комнатах; 

2.4. Разместить на официальном сайте учреждения информацию об 

обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся с 1 по 4 класс 

и организовать ежедневную публикацию меню; 

2.5. При комплектовании детских объединений в дополнительном 

образовании, во внеурочной деятельности и групп продленного дня не 

допускать перемешивания классов (за исключением малокомплектных 

школ с количеством обучающихся до 100 человек – допускается 

комплектовать в одну группу обучающихся по уровням: 1 – 4 класс и 5 – 

11 класс); 

2.6. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ в 

полном объеме, в том числе реализация плана внеурочной деятельности 

с возможным частичным переносом мероприятий на субботу и 

каникулярное время; 

2.7. Не допускать проведение в спортивном зале занятий более чем 1 класса; 

2.8. Продолжить проведение разъяснительной работы с 

родителями/законными представителями по вопросам организации 

образовательного процесса (регламенты, режимы, расписания, 

особенности и т.д.), в том числе о правилах поведения в местах 

массового скопления людей, необходимости соблюдения личной 

гигиены и т.д. с использованием средств массовой информации, 

официальных сайтов образовательных учреждений (завести раздел 

«Часто задаваемые вопросы» и публиковать ответы, в том числе 

поступившие по телефону), электронных дневников, социальных сетей, 

мессенджеров; 

2.9. Организовать работу по созданию органов родительского контроля по 

вопросам организации питания и обеспечить информационное 

сопровождение деятельности данного органа.  

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. Организовать деятельность учреждения в обычном режиме; 

3.2. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологические мероприятия;  

3.3. При утреннем приеме детей обязательно осматривать детей на предмет 

наличия признаков респираторных симптомов, в случае выявления у 

детей данных симптомов предлагать родителям (законным 

представителям) незамедлительно обратиться в медицинскую 



организацию за получением первичной медико-санитарной помощи (без 

справки медицинского учреждения не принимать); 

4. Директору МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества и туризма» 

Хихлатых О.Н.: 

4.1. Начать комплектование детских объединений и обеспечить их запуск 

после получения методических рекомендаций Роспотребнадзора (будут 

направлены в наш адрес позднее); 

4.2. Отменить районные массовые культурно-развлекательные, спортивные и 

иные мероприятия с детьми до 01.01.2021 года, а далее по особому 

распоряжению. 

5. Главному специалисту отдела образования Пенкиной К.Н.: 

5.1. Обеспечить информационное сопровождение организации 

образовательной деятельности учреждениями образования с 01.09.2020 с 

помощью официального сайта отдела образования и в СМИ, в том числе 

регламенты работы учреждений, информацию об организации учебно-

воспитательного процесса, о номерах телефонов «горячих линий» 

организации питания, меню и т.д.; 

5.2. Сделать контроль работы образовательных учреждений 

информационному сопровождению  организации образовательного 

процесса (регламенты, режимы, расписания, особенности и т.д.) с 

использованием официальных сайтов образовательных учреждений. По 

итогам контроля подготовить и предоставить справку до 02.09.2020 

6. Руководителю МКУ «ЦБУО Новоселовского района» Горбуновой А.В.: 

6.1. Организовать раздельное начисление заработной платы за классное 

руководство и выплату её получателям; 

6.2. Обеспечить ежедневный контроль за питанием обучающихся 1-4 

классов. 

7. Аналитику МКУ «Новоселовский ММЦ» Сяткиной К.С. (по согласованию) 

обеспечить контроль за проведением торжественных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях посредствам анализа материалов на 

официальных сайтах учреждений до 04.09.2020. По итогам контроля 

подготовить и предоставить справку до 08.09.2020. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                       Г.В. Качаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенкина Капиталина Николаевна 

8-39147-99-03, kapelka76@yandex.ru  

mailto:kapelka76@yandex.ru

