государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск
муниципального района Похвистневский Самарской области
(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск)

ПРИКАЗ
от 13.11.2020 года

№ 198 - од

Об организации образовательной деятельности в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.
Подбельск, в период с 16 ноября по 22 ноября 2020 года
В соответствии с постановления Губернатора Самарской области от 13.11.2020 № 323
«О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 №
150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Самарской области», на основании приказа министерства образования и науки Самарской
области от 13 ноября 2020 года № 997-р «Об организации образовательной деятельности в
образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, в
период с 16 ноября по 22 ноября 2020 года»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 г.:
 образовательный процесс учащимся 6-11-х классов общеобразовательных
организаций Самарской области в дистанционном режиме при нахождении детей в
условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения);
 проведение очных консультаций для обучающихся 9-х и 11-х классов
индивидуально и малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований;
 содержательный досуг и полезную занятость обучающихся 6-11-х классов в
дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете;
 проведение классными руководителями 6-11 классов ежедневных онлайн-встреч
(классных часов), направленных на оказание обучающимся психолого-педагогической
поддержки, организацию взаимопомощи, получение обратной связи и т.п.
2. Утвердить расписание уроков, занятий внеурочной деятельности и занятий по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
3. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) об организации обучения с помощью дистанционных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая
родительские чаты;
4. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования, тренерампреподавателям внести изменения в рабочие программы основных и дополнительных
образовательных программ общего образования в части закрепления обучения с помощью
дистанционных технологий.
5. Кавриной Л.В., Факеевой А.А., Мамышевой Р.Н., Исраелян Г.О. завхозам ГБОУ
СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск:
 организовать проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму;

 обеспечить наличие графика допуска в учреждение;
 обеспечить наличие дезинфицирующих средств по вирусному режиму для
обработки помещений;
 обеспечить наличие графика обработки помещений в течение дня для текущей
дезинфекции помещений (обработку поверхностей, пола, дверных ручек, санузлов,
вентилей кранов, спуска бачков инфекций);
 обеспечить наличие антисептических средств: вход в помещение (здание), учебные
классы;
 обеспечить наличие средств индивидуальной защиты для каждого работника (маски,
перчатки);
 обеспечить наличие спецодежды для техперсонала;
 обеспечить наличие дозаторов с антисептическими средствами, бумага для рук;
 обеспечить наличие обеззараживателей нестационарного типа;
 провести инструктаж сопровождающим лицам по вопросу необходимости
складирования использованных масок и перчаток в определенные для этого места;
 рекомендовать сопровождающим лицам, при возникновении симптомов недомогания,
незамедлительно поставить в известность руководителя организации;
 обеспечить периодической дезинфекции в соответствии с установленными правилами
(Письмо Роспотребнадзора от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32) транспортные средства,
которыми осуществляется доставка обучающихся в школу.
6. Медицинскому работнику Сырескиной И.А.:
 организовать визуальный осмотр обучающихся на наличие признаков респираторных
заболеваний;
 обеспечить наличие журнала о результатах термометрии обучающихся.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

