
     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 
13 октября 2020 года                                                 № 207-од  

 

п. Унъюган  
 

Об организации и проведении профилактических мероприятий с педагогами и обучающимися, 

направленных на создание безопасных условий обучения и недопущение распространения 

заболеваний среди участников образовательного процесса в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

 

 

 

 Во исполнение Протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры № 62 от 06.10.2020, в целях обеспечения безопасных условий при организации 

образовательного процесса , приказа управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района 758-од от 8.10.2020 г. «Об утверждении Протокола по организации и проведению 

профилактических мероприятий с педагогами и обучающимися» 

П Р И К А З Ы В А Ю:            

1. Утвердить порядок организации и проведении профилактических мероприятий с педагогами и 

обучающимися, направленных на создание безопасных условий обучения и недопущение 

распространения заболеваний среди участников образовательного процесса в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (далее – Порядок), при котором: 

 1.1. Обеспечить антисептическими средствами всех участников образовательного процесса, 

обработку рук производить при входе в школу, затем – при входе в учебный класс после каждой 

перемены в обязательном порядке.         

1.2. Обеспечить проведение усиленного утреннего осмотра за состоянием здоровья всех 

участников образовательного процесса, с обязательной фиксацией показателей в журнале здоровья. 

 1.3. Совместно с медицинским работником в срок до 16 октября 2020 года сформировать реестр 

обучающихся, имеющих хронические заболевания и проводить информационную работу с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся о переводе детей в опосредованную 

форму получения образования с применением дистанционных технологий обучения с целью сохранения 

их здоровья и соблюдения режима самоизоляции.     

1.4. Обеспечить условия для соблюдения мер безопасности и режими самоизоляции для 

педагогов, имеющих хронические заболевания и возрастной группы старше 65 лет. 

1.5   Внести изменения в календарные учебные графики на 2020-2021 учебный год (п1.8; 2,8; 3.10; 

4.5 приказа от 31.08.2020 г. № 151-од «Об утверждении основной образовательной программы ФГОС  

СОО, внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу ФГОС НОО, 

основную образовательную программу ФГОС ООО, образовательной программы ФК ГОС СОО и 

утверждении АОП ») в соответствии с п.3 Приказа управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 758-од от 8.10.2020 г. «Об утверждении Протокола по организации 

и проведению профилактических мероприятий с педагогами и обучающимися» 

 2. Обеспечить соблюдение всеми сотрудниками школы:     

 2.1. Мер безопасности и нахождения в средствах индивидуальной защиты (масках) в течение 

всего периода нахождения в здании образовательной организации, в том числе  

и при проведении уроков (исключение – прием пищи при условии соблюдения социальной дистанции).

 2.2.  Запретить допуск в здания школы родителей (законных представителей) и иных лиц.   

3. Использовать для коммуникаций личные кабинеты цифровой образовательной системы «ГИС 

образование Югры», используя ресурс «Задать вопрос учителю».     

4. В целях разобщения педагогического коллектива совещания, консультации в школе проводить 

в онлайн режиме, ввести ограничения на проведение торжественных мероприятий.   

5.  Заместителю директора школы по ИКТиЗПД Кириленко С.Н.:     



5.1. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте школы в сети Интренет.  

  6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 

 

Директор школы:                             А.П. Кнотиков 
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