
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

 

П Р И К А З  

26.08.2020г.                №288 

г. Арзамас 

 

«Об организации образовательной деятельности 

 в очном формате с 01.09.2020 года» 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении 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)»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Пташкину Н.М., заместителю директора по АХЧ: 

1.1. не позднее чем за сутки уведомить территориальный орган Роспотребнадзора о дате 

начала образовательного процесса в МБОУ «Лицей». 

1.1. 31 августа 2020г. организовать и провести генеральную уборку с  применением 

моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток перед 

открытием лицея; 

1.2. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в лицей, столовую, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

1.3. обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

1.4. обеспечить проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю по 

графику; 

1.5. обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, 

а также кожных антисептиков для обработки рук; 

1.6. регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного процесса и режима работы лицея; 

1.7. обеспечить организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 



фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться 

не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

1.8. обеспечить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах.  

1.9. обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений 

общеобразовательной организации должно проводиться во время уроков, а учебных 

кабинетов - во время перемен. 

2. Мякишевой Т.В., заместителю директора: 

2.1. организовать «утренний фильтр» обучающихся, сотрудников, посетителей при входе 

в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание лиц с 

признаками респираторных заболеваний; 

2.1. не допускать скопления обучающихся при входе, в гардеробных, местах общей 

доступности (актовый зал, столовая, библиотека), рекреациях. 

3. Максимовой Т.Я., Росляевой Т.В., заместителям директора: 

3.1. закрепить за каждым классом отдельный  кабинет  для обучения по всем 

предметам, за исключением предметов, требующих разделения на группы или 

специального оборудования; 

3.2. обеспечить формирование динамического расписания уроков и звонков, 

обеспечивающих максимальную разобщенность классов в течение учебного дня; 

3.3. составить график  посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся. 

4. Не допускать проведение массовых мероприятий между различными классами. 

Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать  на открытом воздухе с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей (законных 

представителей). При неблагоприятных погодных условиях торжественные линейки, 

проведение торжественных мероприятий допускается в здании образовательной 

организации разобщенно, обеспечив социальную дистанцию детей их родителей и 

педагогов. 

5. Сохранить  за родителями (законными представителями) обучающихся право 

выбора формы удаленного обучения с применением дистанционных технологий не только 

в период сезонных заболеваний (карантина) и актированных дней, а также в иные 

периоды по заявлению родителей (законных представителей).  

6. Учебные занятия начинать с  8.00 часов в соответствии с графиком 

 (Приложение 1). 



7. При ведении часов внеурочной деятельности допускается  использование 

дистанционных технологий (по решению образовательной организации). 

8. Классным руководителям  информировать родителей (законных представителей) 

об отсутствии потребности в получении медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающихся на начало учебного года, за исключением несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в списке контактных лиц и/или имеющих признаки 

респираторного заболевания. При этом администрация образовательной организации в 

период с 20 по 25 августа текущего года, используя ресурсы межведомственного 

взаимодействия между учреждениями образования и здравоохранения, самостоятельно 

проводит работу по формированию выписок об эпидокружении обучающихся и 

информирует родителей контактных лиц о необходимости получения медицинского 

заключения. 

9.  На случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть 

возможность применения формы удаленного обучения с применением дистанционных 

технологий.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                   М.М. Обухова 

 

С приказом ознакомлены: 

  



Режим работы МБОУ «Лицей» 
Класс Время начала 

занятий 
(понедельник-
пятница) 

Время 
начала 
занятий 
(суббота) 

Место входа 
в школу 
(понедельник
-пятница) 

Место 
входа в 
школу  
(суббота) 

Закреплен
ный 
кабинет 

Время питания  
(понедельник-
пятница) 

Время 
питания 
(суббота) 

1а 8.00  Пристрой  Каб 1 а 10.00-10.10  

1б 8.00  Пристрой  Каб 1б 10.00-10.10  

1в 8.00  Пристрой  Каб 1в 10.00-10.10  

2а 8.00  Ц.Вход  217 09.30-09.50  

2б 8.00  Ц.Вход  218 09.30-09.50  

2в 8.00  Ц.Вход  107 09.30-09.50  

3а 8.00  Ц.Вход  216 09.30-09.50  

3б 8.00  Ц.Вход  215 09.30-09.50  

3в 8.00  Ц.Вход  315 09.30-09.50  

4а 8.00  Ц.Вход  106 10.30-10.50  

4б 8.00  Пристрой  Каб 4 б 10.30-10.50  

4в 8.00  Пристрой  Каб 4 в 10.30-10.50  

5а 9.00 8.00 Пристрой Зап.вх у 
каб.108 

102 10.40-11.00 9.40-10.00 

5б 9.00 8.00 Пристрой Зап.вх у 
каб.108 

302 10.30-10.50 9.40-10.00 

5в 9.00 8.00 Пристрой Зап.вх у 
каб.108 

313 10.30-10.50 9.40-10.00 

6а 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 213 11.45-12.05 9.40-10.00 

6б 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 209 11.45-12.05 9.40-10.00 

6в 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 303 11.45-12.05 9.40-10.00 

7а 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 201 12.50-13.00 10.45-
11.05 

7б 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 103 12.50-13.00 10.45-
11.05 

8а 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 108 12.50-13.00 10.45-
11.05 

8б 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 202 12.50-13.00 10.45-
11.05 

8в 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 317 12.50-13.00 10.45-
11.05 

9а 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 314 13.00 12.00 

9б 9.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 301 13.00 12.00 

10а 8.00 8.00 Пристрой Зап.вх у 
каб.108 

312 13.35-13.55 11.50-
12.10 

10б 8.00 8.00 Пристрой Зап.вх у 
каб.108 

310 13.35-13.55 11.50-
12.10 

11а 8.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 309 13.35-13.55 11.50-
12.10 

11б 8.00 8.00 Ц.Вход Ц.Вход 316 13.35-13.55 11.50-
12.10 

 

 


