
Муниципальное бюджетное обпдеобразовательное

учре}кдение <Лицей М 88 г. Челябинска))
(МБОУ <Лицей Ns 88 г. Челябинска>)

прикАз
03.08.2020 Jю f Г
Об организации работы
в период с 01.09.2020 по З|.12.2020

В соответствии с Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 Ns 16
кОб утверждении санитарно-эпидемиологических шравил СП 3.112,4.З598-20 <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)>, с
целыо недопущения распространения инфекционного заболевания
ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Кулреватых М.А., заместителю директора по учебной работе, в срок до 28.08.2020
1) внести актуальные изменения в следующие локil,чьные акты и представить на

утверждение директору :

правила внутреннего трудового распорядка для работников;
правила внутреннего распорядка для учащихся;
режим занятий обучаrощихся;
полохtение об организации контрольно-проrrускного режима;
порядок rrосещения мероrrриятий, не предусмотренных уrебным планом;
положение об организации внеурочной деятельности учащихся;
положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихсд'

2) провести мониторинг возможностей информационной среды лицея и семей
обучающихся для организации очного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий по отдельным предметам учебного плана;

3) спланировать систему оказания методической поддержки учителям и педагогам
дополнительного образования по организации образовательной деятельности в
очноЙ форме с применением дистанционных образовательных технологий с учетом
требований СП З.| 12.4.З598-20;

4) разместить настоящий приказ и телефоны <Горячей линии> по вопросам
организации образовательноЙ деятельности в период с 01.09.2020 по З|,\2,2020 на
официальном сайте лицея;

5) организовать с 01.09.2020 по ЗI.|2,2020 обучение по основным образовательным
программам основного общего, среднего общего образования в очной форме с
использованием дистанционных образовательных технологий по отдельным
предметам в соответствии с учебным планом лицея.

2. Афанасьевой Л.В., заместителю директора по учебной работе, в срок до 28.08.2020:
1) внести актуальные изменения в следующие локальные акты:

положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
' промежуточной аттестации обучающихся;

полоrltение о внутренней системе оценки качества образования;
порядок обучения по индивидуальному учебному rrлану, в том числе при
ускоренном обучении;
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основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования;
календарный учебный график,

2) составить расписание учебных занятий с учетом применения дистанционных

образовательных технологий по отдельным IIредметам на первый триместр

zo)otzozt учебного года, представить расписание на утверждение директору

28.08.2020 г;

3) предусмотреть в расписании учебных занятий разное время начаJIа первого урока

для отдельных классов (параллелей), в целях максимального разобщения потоков

обучаrощихся,
4) исключить общение учащихся из разных классов во время перемен;

5) с учетом ,rо.од""r* условий организовать занятия по физической культуре с

максимально возможным проведением занятий на открытом воздухе, сократив

количество занятий в спортивном зале;

6)обязатьУчителейПреДМетникоВПосЛекажДоГоУрокаIIроВоДиТЬскВоЗное
проветривание помещений в отсутствие обучающихся;

Бльох Е.д., заместителю директора по воспитатольной работе, в срок до 28,08,2020:

1) внести актуальные изменения в следующио локальные акты:

порядок оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности fIо

допоJIнительным общеобразовательным rrрограммам;

2) организовать проведение общешкольного родительского собрания в режиме он-

ЛаЙН 28"08'2020; 
-,r с обучающимися лицея в течение

3) исключить проведение массовых мероприятиI

первого учебного Ilолугодия ляf,лтrт,поlтт,

4) coBrrecTgo с классными руководителями организовать контроль за организациеи

питьевого режима обеспеченностью одноразовой _посудой и tIроведением

обработки кулеров и дозаторов с отметками о 
"iпрu""и 

бутылей с питьевой водой,

ведением *урrъпu обработки кулеров (проводить обработку после использования

каждой бутыли);
5) обеспечить tIроведение инструктажа родителей (законных представителей) об

обязательной термометрии перед отправкой детей в школу, о запроте нахождония

родителеЙ (законных пр.д.ru""телей) далее холла на первом этаже лицея, При

крайней необходимости возможен доIIуск В иные помещения лицея после

термометрии бесконтактными термометрами;

6) организовать проведение ежедневных (утренних фильтров) при входе в здание с

обязательной ,Ърrоr.rрией бесконтактными термометрами и опросом детей и

работников с целью выявления и недопущения в лицей обучающихся и сотрудников

с признаками респираторных заболеваний, исключив скопление детей и их

родЙтелей (законных представителей);

7) обучающихся с признаками респираторных заболеваний незамедлительно

изолировать в каб. Nq 107 до прихОда родителей (законных представителоЙ) или

приезда бригады скорой помощи,

Учителям-tIредметникам и педагогам дополнительного образования:

проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом

(приложение 1);

при оргаЕизации образовательной деятельности неукоснительно соблюдать

, требования СП З.1l2.4,З598-20,

классным руководителям 5_11 классов на классных часах 1 сентября2020 г, провести

беседы с учащим"." nu тему <правила, которые должен соблюдать ках<дый ученик в

trериоД с 01.09.2020 по з|,|2.202О)), tIосвяТить классные часы теме Победы в Великой

отечественной войне.

4.

5.
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J. Карачёвой,Т,И., заместителю директора по административно-хозяйственноЙ работе, в

срок до 31.08.2020:
обеспечить дежурных администраторов бесконтактными термометрами для
проведения утренней термометрии сотрудников и обучаю щихся:"
обеспечить технический персонал в достаточном количестве

лезинфицирующими средствами;
составить графики уборки помещений и мест общего пользования,
проветриваний, генеральных уборок, очистки вонтиляционных решеток с учетоМ
требований СП З.l 12,4.З598-20;
организовать проведение во время перемен (динамических пауз) и по окончаниЮ

учебных занятий текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблока, мебели, санузлов,

вентилей кранов, кнопок спуска бачков унитазов) в соответствии с

инструкциями rrроизводителя дезинфицирующих средств в конценТрацияХ ДЛЯ

вирусных инфекций;

расставить кожные антисеtIтики (дозаторы с антисептическим средствоМ) - на

входах в здание, в холле 1 этажа, в санузлах, на входе в столовую;

обеспечить постоянное наличие мыла в дозаторах, туалетной бумаги в санузлаХ

для детей и сотрудников;
обеспечить персонал, занятый проведением (утреннего фильтра) и вахтероВ

средотвамиин,дивидуальной защиты (маски, перчатки) с заменой ка}кдые 2часа;

организовать дезинфекцию воздушной среды с использованиеМ приборов длЯ
обеззараживания воздуха, составить график обеззараживания воздуха в

поIlещениях IIереносными рециркуляторами;
провести расчет гtотребности дезинфицирующих средств, мыла, кожныХ
антисептиков на 2 недели, обеспечить неснияtаемый запас дезсредств, мыла,

кожных антисептиков из расчета на 2 недели.

1, Г-,rу,ховой Л,В., специалисту по охране труда, организовать:
контроль за ежедневным проведением бесконтактной термометрии работников и

посетителей;
контроль за соблюдением работниками социальной дистанции в ПерИОД

пребывания в здании лицея.
8. Щежурным администраторам и дежурным учителям:
о проводить утренний <фильтр> по визуальному выявлению признаков орви с

бесконтактной термометрией обучающихся и работников;
. выявленных больных детей незамедлительно переводить в иЗолятор (кабинет Ns 207);

о Контролировать соблюдение графиков проветривания помещений, качество

проведения влажной уборки и дезинфекции, обеззарокивания воздуха в помещениях
лицея устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей
(рециркуляторы).
Сысолиноi4И.А., ceкpeTaplo, ознакомить работников с прик,}зом в срок до 27 .08.2020,

ения приказа оставляIо за собой.

А.В. Лукин

9.

10.

С при
Бльох Е.А"

Афанасьева Л.В.
Карачева Т.И.

Кудреватых М.А.


