Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Глубоковская
средняя общеобразовательная школа Завьяловского района»
__________________________________________________________________
ПРИКАЗ

14.08.2020

№ 95

об организации обучения в условиях
распространения COVID -19 в 2020-2021
учебном году
Во исполнение требований санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16, установлены индикаторы контроля готовности
общеобразовательных организаций к осуществлению образовательного
процесса в условиях COVID -19
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В срок до 20.08.2020 исполнить рекомендации Министерства
образования и науки Алтайского края « Об организации
образовательного процесса» от 14.08.2020 № 1709 (мониторинг
готовности образовательной организации)
2. Выполнить предписания протокола селекторного совещания от
06.08.2020 №41 , п. 7, 8, 9, 12,13, 14,16,17,18, 19, 20, 21:
П.7.Ответственным за работу сайта Кузьминой Н. Н., Власовой И. Г., Павлюк
И. И., классным руководителям 1-11 классов усилить информационное
сопровождение обучения в условиях распространения условиях COVID -19,
организовав на сайте ОО горячую линию об обучении в условиях
распространения условиях COVID -19. Срок постоянно до 01.02.2021г
(Ответственный руководитель ОО).
П.8.Назначить ответственных за содержание и организацию работы школы
в условиях распространения условиях COVID -19 – МКОУ «Глубоковская
СОШ» - Бондаренко Е. В., Малиновская СОШ – Павлюк И. И.,
Харитоновская СОШ – Власова И. Г. Утвердить расписание занятий и
звонков в соответствии с моделью организации работы школы, подготовить

маршруты классов в соответствии с моделью организации работы школы,
составить график работы технического и обслуживающего персонала,
работников столовой , организовать взаимодействие ОО с медицинским
учреждением. Срок до 01.09.2020 .Ответственные МКОУ «Глубоковская
СОШ» - Шнель И. А., Малиновская СОШ – Зайцева Л. Б., Харитоновская
СОШ – Яицкая Л. Н.
П.9. Информировать родительскую общественность о начале нового 20202021 учебного года в условиях распространения условиях COVID -19
посредством размещения информации на сайте ОО родительских чатах.
Срок до 01.09.2020. Ответственные МКОУ «Глубоковская СОШ» - Шнель И.
А., Малиновская СОШ – Зайцева Л. Б., Харитоновская СОШ – Яицкая Л. Н.
П.12. Ответственным МКОУ «Глубоковская СОШ» - Шнель И. А.,
Малиновская СОШ – Зайцева Л. Б., Харитоновская СОШ – Яицкая Л.
Н.информировать обучающихся и их родителей (законных представителей)
об изменениях, вносимых в ОП в соответствии с ФЗ от 29.12. 2012 г.
№273_ФЗ « Об образовании в РФ» ( в редакции настоящего Федерального
закона) через размещение информации на сайтах ОО, органах местного
самоуправления в рамках родительских собраний срок до 15.09.2020года.
П.13. Создать рабочие группы по разработке программ воспитания и
календарного плана. Срок до 01.10.2020г. Ответственные – МКОУ
«Глубоковская СОШ» - Савина Е. А., Малиновская СОШ – Остромиллер Р.
И., Харитоновская СОШ –Андросова Т. А.
П.14. Утвердить в каждой ОО « дорожные карты» (планы) по разработке
программ воспитания и календарного плана воспитательной работы. Срок до
01.10.2020г. Ответственные – МКОУ «Глубоковская СОШ» - Савина Е. А.,
Малиновская СОШ – Остромиллер Р. И., Харитоновская СОШ –Андросова
Т. А.
П.16.Привести основные ОП в соответствие с положениями ФЗ от 29.12.
2012 г. №273_ФЗ « Об образовании в РФ» ( в редакции Федерального закона
от31.07.2020 № от31.07.2020 №304 –ФЗ). Срок до 01.01.2021г.
П.17. Разместить в каждой ОО рекомендуемые стенды для «Уголков
безопасности». В срок 01.09.2020г. Ответственные – МКОУ «Глубоковская
СОШ» - Савина Е. А., Малиновская СОШ – Остромиллер Р. И.,
Харитоновская СОШ –Андросова Т. А.
П.18. Организовать активное участие ОО в краевых конкурсах:

18.1. «Родительское призанание-2020» . Срок до 15.08.2020г.
18.2. « Воспитательных систем ОО «Школа воспитания Алтайского края» .
Срок до 01.11.2020г.
П.19. Завершить работу по созданию классов-комплектов в
малокомплектных школах . Срок до 01.09.2020г.
П.20. Рассмотреть концепцию портала «Образование 22», внести
предложения по содержательному наполнению указанного портала. Срок до
15.08.2020г.
П.21. В социальной сети «Образование 22» создать группу каждой ОО,
начать работу по информированию и взаимодействию в группе. Срок до
01.09.2020г.
3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор

И. А. Шнель

