
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова  

Шебекинского района Белгородской области» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от «08» мая 2020 года        № 161 

 

 

Об организации образовательного процесса 

в период введения ограничительных мер по распространению  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

На основании постановления Губернатора Белгородской области от 

08 мая 2020 года №58 «О мерах по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской 

области», в соответствии с постановлением администрации Шебекинского 

городского округа от 08 мая 2020 года №602 «О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Шебекинского городского округа, приказа  МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа Белгородской области» от 

08 мая 2020 года №606 «Об установлении режима работы 

подведомственных учреждений», с целью сохранения здоровья 

обучающихся, обеспечения реализации в полном объеме основных 

общеобразовательных программ  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования в период 

проведения ограничительных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной  инфекции приказываю: 

 

1. Организовать образовательный процесс в образовательном 

учреждении: 

- для обучающихся 1-8, 10 классов с 12 мая 2020 года организовать 

образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

- для обучающихся 9, 11 классов: с 12 мая по 17 мая 2020 года 

включительно организовать образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; с 

18 мая 2020 года в очной форме соблюдением социального 

дистанционирования, соблюдением санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 



2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программа начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в указанный период в полном объеме. 

3. Внести изменения в расписание занятий на каждый учебный день, 

предусмотрев сокращение времени проведения урока до 30 минут с 

применением дистанционных образовательных технологий с 12 мая 2020 

года по 15 мая 2020 года для 1-11 классов, с 18 мая 2020 года для 1-8, 10 

классов. 

4. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать 

учащихся и их родителей (законных представителей) любым удобным 

способом о продлении ограничительных мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организаций 

работников, на срок 14 дней, прибывших из государств, где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), с 

территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

проживающих с лицами, находящимися в самоизоляции и (или) в 

отношении которых приняты решения санитарных врачей об изоляции; не 

допускать на рабочее место и (или) территорию организаций работников в 

возрасте 65 лет и старше. 

6. Перевести работников, обязанных соблюдать самоизоляцию, с их 

согласия на дистанционный режим работы или предоставить им 

ежегодный оплачиваемый отпуск. 

7. Обеспечить работников масками (иными средствами 

индивидуальной защиты), в том числе для целей проезда на работу (с 

работы) на общественном транспорте или легковом такси, перчатками, 

кожными антисептиками, контролировать их использование в течение 

рабочего времени. 

8. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, 

отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой; обеспечить контроль за соблюдением работниками 

социального дистанционирования, проведение дезинфекции в помещениях 

организации в соответствии с рекомендациями главного государственного 

санитарного врача по Белгородской области по недопущению 

распространения COVID-19 в Белгородской области; -  

9. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области незамедлительно предоставлять информацию о 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по 

месту работы. 

10. Ознакомить сотрудников с постановления Губернатора 

Белгородской области от 8 мая 2020 года №58 «О мерах по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Белгородской области». 



11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы       А.Н. Гуров 

 

 

 


