Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1
сельского поселения «Село Хурба»
Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
ПРИКАЗ № 335/1
от 24.08.2020 г.

Об организованном начале 2020-2021 учебного года

В целях организации своевременной и качественной подготовки к новому учебному году,
организованного начала 2020/2021 учебного года в образовательных учреждениях
Комсомольского муниципального района и на основании приказа управления образования №
449 от 30.07.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

При подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года, организации работы в
2020/2021 учебном году обеспечить выполнение требований Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", действующего
законодательства в сфере образования.
2.
В период подготовки к новому 2020\2021 учебному году, при организации
образовательной деятельности в течение учебного года обеспечить выполнение санитарноэпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции:
2.1 Обеспечить строгое выполнение санитарных правил 3.1/2.4 3598- 20 "Санитарноэпидемиологические 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 Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 (далее - СП 3.1/2.4 3598-20).
2.2 Руководствоваться Методическими рекомендациям Роспотребнадзора от 08.05.2020№
02/8900-2020-24, методическими рекомендациями 3.1/2.4.0178/1-20 «О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций».
2.3
Запретить проведение массовых мероприятий, проведение мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.
2.4 Проводить ежедневный утренний фильтр всех работников, обучающихся с участием
медицинского работника. Вносить в журнал фильтра сведения о работниках, обучающихся,
имеющих температуру тела 37,°С и более, изолировать указанных лиц, а также лиц, имеющих
признаки респираторных заболеваний до приезда бригады скорой помощи и (или) родителей
и (или) самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.
2.5 Назначить ответственным лицом за проведение утреннего фильтра социального

педагога – Смирнову Елену Николаевну.
2.6
Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с п.2.3
СП 3.1/2.4 3598-20.
2.7 Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с
использованием дезинфицирующих средств;
2.8
Усилить контроль за организацией питьевого режима;
2.9
Заведующей хозяйством, Казымовой Светлане Николаевне обеспечить наличие мыла,
туалетной бумаги в санузлах, установить дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук;
2.10 Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за
соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.
3.
Обеспечить выполнение дополнительных санитарно-эпидемиологических требований:
3.1 Закрепить учебные кабинеты за конкретными классами, назначить ответственных
педагогов за эти кабинеты (в перечень таких кабинетов не включать кабинеты со
специализированным оборудованием - физическая культура, физика, химия, технология);
3.2
Организовать предметное обучение пребывание обучающихся в строго закрепленном
помещении;
3.3
С учетом погодных условий максимально организовать пребывание и обучение детей
на открытом воздухе. Использовать уличные спортивные площадки для уроков по физической
культуре, сократить количество занятий в спортивном зале;
3.4
Исключить пребывание и обучение обучающихся из разных классов;
4.
В период подготовки к началу нового 2020/2021 учебного года:
4.1
Обеспечить реализацию мероприятий всеобуча, в том числе:
проведение краевых акций "Помоги собраться в школу", "Гарантии права на общее
образование - каждому подростку", взаимодействие с органами внутренних дел, органами и
учреждениями социальной защиты населения, общественными организациями в работе по
реализации мероприятий,
организацию обучения несовершеннолетних обучающихся, находящихся на
длительном лечении в медицинских организациях;
проведение предварительных сборов обучающихся 29-31 августа 2020 года в целях
оперативного влияния на их явку в общеобразовательную организацию;
4.2
Разработать и утвердить учебный план в соответствии с перечнем обязательных для
изучения учебных предметов в федеральных государственных образовательных стандартах
общего образования;
4.3
Разработать и утвердить образовательную программу на 2020/2021 учебный год с
учетом внесения неосвоенной части основной образовательной программы для обучающихся
1-3 классов в четвертой четверти 2019/2020 учебного года;
4.4
Включить в образовательную программу Рабочую программу воспитания и
календарный план воспитательной работы, иные изменения в соответствии с проектом
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (https://sozd.duта.gov.ru/bi 11
/960545-7 , вступает в силу с 01.09.2020);
4.5
Обеспечить в 2020/2021 учебном году обучение учащихся 10 классов по
образовательным
программам,
соответствующим
федеральному государственному

образовательному стандарту среднего общего образования;
4.6
Организовать работу по переходу обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с уровня начального общего на уровень основного общего образования в
соответствии с примерными адаптированными программами первого года основного общего
образования (5 класс), которые размещены на информационно-образовательном портале по
вопросам образования обучающихся с ОВЗ (https://ovz.edu.доv.ru/feos/docs);
4.7
Организовать на уровне основного общего образования обучение в классах по
направленностям;
4.8
Организовать на уровне среднего общего образования профильное обучение;
4.9
Организовать проведение занятий по адаптивной физической культуре с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, а также организация специальных медицинских
групп с учетом групп здоровья обучающихся;
4.10 Обеспечить реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ
в сетевой форме в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства
Просвещения Российской Федерации от 28.06.2019.
4.11 Обеспечить надлежащее состояние зданий и сооружений, инвентаря и оборудования
общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
4.12 Обеспечить соблюдение требований законодательства в части организации перевозки
детей к месту обучения и обратно;
4.13 Обеспечить максимальный охват обучающихся горячим питанием.
4.14 Оформить стенды государственной символики Российской Федерации, символики
Хабаровского края и Комсомольского района.
4.15 Установить государственный флаг Российской Федерации на фасаде здания школы;
4.16 Обновить
информацию официальных сайтов общеобразовательных организаций;
5.
В День Знаний - 01 сентября 2020 года провести торжественные и праздничные
мероприятия строго в соответствии с решениями оперативного штаба Хабаровского края по
мониторингу ситуации и принятию мер в целях недопущения распространения коронавируса
нового типа.
6.
В рамках Дня знаний провести тематические уроки, посвященные памятным датам
российской истории и культуры, а также другие мероприятия согласно программам
празднования Дня знаний.
6.1 Заместителю директора по ВР, Кожиной Татьяне Анатольевне:
- разработать и утвердить План мероприятий по празднованию 95-летия
Комсомольского муниципального района Хабаровского края в 2021 году;
- оформить информационные стенды для обучающихся и их родителей (законных
представителей), посвящённых правам, обязанностям, юридической ответственности
несовершеннолетних, антикоррупционному мировоззрению;
- по окончании проведения мероприятии 1 сентября 2020 года предоставить
информацию о проведении тематических уроков, фотографии в управление образования (Ким
Е.В. на электронный адрес: e_kim@obrazraion.ru).

Директор школы

Е.Н. Артеменко

