
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Мостовская средняя общеобразовательная школа»
Приказ

от 11.01.2021г. № 3 -ОДс.Мостовское Курганской области, Варгашинского районаО внесении изменений в приказ от 21.08.2020г.№115 – ОД«О режиме работы школы»В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020г.№316 «Об определении продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РоссийскойФедерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID -19)», решением областного оперативного штаба по проведению организационныхсанитарно-противоэпидемиологических (профилактических) вирусных инфекций,новой короновирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Курганскойобласти от 13 ноября 2020г.Приказываю:1.При организации образовательного процесса МКОУ «Мостовская СОШ»неукоснительно соблюдать нормы и требования санитарно-эпидемиологическиеправила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования кустройству, содержанию и организации работы образовательных организаций идругих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условияхраспространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)»2.Установить следующий режим работы школы с 11.01.2021г.:1.1.Учебно-воспитательный процесс осуществлять в односменном режиме.1.2.Установить начало занятий:- 5 – 11 классы с 08 час.30 мин.;- 1 – 4 классы с 09 час.00 мин1.3.Осуществлять вход обучающихся в школу через вход №1, №2(Приложение 1)1.4. Установить следующее расписание звонков(Приложение 1)
2. Определить время питания обучающихся. (Приложение 1)3. Учителям-предметникам проводить уроки и занятия в кабинетах,закрепленных за каждым классом4.Соблюдать масочный режим всеми работниками МКОУ «Мостовская СОШ»5.Обеспечить измерение температуры тела обучающимся и работникам привходе в здание школы.6.Не допускать на рабочее место работников и обучающихся с признакамиинфекционного заболевания (повышенная температура, кашель, одышка и др.)7. Классные руководители, воспитатели сопровождают обучающихся встоловую, присутствуют при приеме пищи и обеспечивают порядок.8. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей,воспитателей за охрану и здоровье обучающихся во время их пребывания взданиях школы9. Запретить массовые мероприятия в школе. Проведение экскурсий, походов,выходов с обучающимися в кино, посещение выставок разрешается только послеиздания приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье



обучающихся при проведении подобных мероприятий несет педагогическийработник, который назначен приказом директора.10.Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятийобязательно проверить, закрыты ли окна, а также выключен ли свет в кабинетах.Персональную ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенныйсвет возложить на педагогических работников, последними проводящих занятия вкабинетах.11. Назначить Титову Зою Алексеевну, завхоза, ответственным заосуществление контроля соблюдения противоэпидемических мероприятий вшколе
12.Завхозу, Титовой Зое Алексеевне:

- установить контроль за проветриванием помещений, качествомпроведения влажной уборки и дезинфекции;
- расставить антисептики – на входе в здание, в санузлах.
- проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств1 раз в неделю.

13.Классным руководителям довести информацию до родителей (законныхпредставителей)
14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор Л.С. Томилова
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Федеральная служба по надзоруВ сфере защиты прав потребителей иблагополучия человекаУправление Роспотребнадзора по Курганскойобласти и территориальный отдел вВаргашинском, Лебяжевском, Мокроусовскомрайонахдиректора МКОУ «Мостовская СОШ»Томиловой Л.С.
Исх. 140 от 28.08.2020г.

Уведомление.Уважаемая Надежда Викторовна!В соответствии с пунктом 1.4 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации работы образовательныхорганизаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в связи с капитальным ремонтом МКОУ «Мостовская СОШ»(Муниципальный контракт № 2 от 28.07.2020г. Капитальный ремонтМуниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мостовскаясредняя общеобразовательная школа» с исполнением ремонтных работ до14.11.2020г.), администрация МКОУ «Мостовская СОШ» уведомляет, чтообразовательный процесс с 01 сентября 2020г. по 14.11.2020г. будетосуществляться:
- для обучающихся 1 класса в структурном подразделении МКОУ «МостовскаяСОШ» по адресу: с.Мостовское, ул.М.Горького, 36;
Питание для обучающихся 1 класса будет организовано в структурномподразделении.

Всего обучающихся на 28 августа в 1 классе 20 человек.
Режим работы: с 09.00 до 12.00ч.
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Количество смен:1.
Количество работников: 4 человека
Контактные данные: 8(35233)2-57-38
электронный адрес: Мostovskayshcola@yandex.ru

Директор Л.С. Томилова


